






Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

История 

Направление 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

подготовки   

"Налоги и налогообложение" 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

- овладение систематизированными знаниями об истории России и мира с древнейших 

времён до наших дней; 

- формирование у студентов способности понимать важнейшие характеристики 

российского исторического процесса;  

- развивать умение ориентироваться в концепциях объясняющих единство и 

многообразие исторического процесса;  

- раскрывать органическую взаимосвязь отечественной и мировой истории, выявляя при 

этом общее и особенное в российской и западноевропейской истории.  

Задачи дисциплины 

- показать место и значение истории в обществе, формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий;  

- раскрыть современную историографическую ситуацию, как в отечественной, так и 

мировой исторической науке;  

- выявить узловые проблемы, по которым ведутся сегодня споры и дискуссии; 

- проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли в 

России и мире за последние годы;  

- связать содержание проблем с конкретными персоналиями, чьё влияние на ход 

истории было особенно значимым;  

- с позиций сегодняшнего дня раскрывать вопросы ментальности, национального 

характера, эволюцию нравственных ценностей, образа жизни и быта социума.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История» изучается в 2-м семестре, относится к базовой части дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования 

Освоение дисциплины «История» базируется на знаниях по дисциплинам «История 

России» и «Всеобщая история», полученных на предшествующей ступени образования, 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Политология», 

«Подготовка и защита выпускной квалификационной работы». 

Формируемые компетенции 

 ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать:  

- основные события отечественной истории в контексте всемирно-исторического 

развития;  

- особенности российского и мирового исторического процесса, его важнейшие этапы,  

- причинно-следственные связи событий, взаимосвязь и логику исторических явлений и 

процессов. 
уметь: 



- использовать полученные знания и умения для критического восприятия 

общественных процессов и ситуаций с исторической точки зрения. 

- определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и 

объяснять ее; 

- пользоваться и критически осмысливать массивы печатных и электронных 

информационных ресурсов по исторической тематике 
владеть: 

- информацией об основных историографических подходах в оценке дискуссионных 

вопросов российской и мировой истории. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Философия 

Направление 

подготовки 

38.03.01 – Экономика 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Философия»  является ознакомление студентов с основными 

философскими дефинициями и историей философских учений, а также формирование 

индивидуально-личностного мировоззрения и мировосприятия 

Задачи дисциплины 

Задачи изучения дисциплины:  освоение основной проблематики  философии осознанное 

ориентирование в истории человеческой мысли, в основных  проблемах формирования 

личности человека, его свободы и ответственности по отношению к другим людям, к  

проблемам культуры, науки, техники, сохранения культурной и природной среды. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Философия» входит в базовую часть преподаваемых дисциплин. 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

- основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития.  
уметь: 

- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 
владеть: 

навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами 

ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Иностранный язык 

 

Направление 

подготовки 

38.03.01. Экономика 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы контроля Зачет (1-3 семестр), Экзамен (4 семестр) 

Цели освоения дисциплины 

Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины 

- повышение  уровня  учебной  автономии,  способности  к самообразованию;  

- развитие когнитивных и исследовательских умений;  

- развитие информационной культуры;  

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1 базовой части учебного плана, изучается в 1-4 семестрах 

обучения. 

Формируемые компетенции 

ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

- фонетические, лексические, грамматические основы речи изучаемого иностранного 

языка для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- суть содержания понятий «официальная / неофициальная ситуация устного и 

письменного общения»;  

- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения 

задач профессионального взаимодействия;  

- об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в официальной и 

неофициальной коммуникации;  

- основы культуры мышления, анализа и восприятия информации;   

- основные принципы самоорганизации и самоанализа собственной деятельности и пути ее 

совершенствования.  
уметь: 

- воспринимать и понимать устную и письменную речь на иностранном языке с учетом 

социокультурных особенностей;  

- выбирать необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- создавать высказывания официального / неофициального характера устного и 

письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;  



- грамотно употреблять в речи изученный фонетический, лексический, грамматический 

материал на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения стандартных коммуникативных и профессиональных 

задач;  

- воспринимать и обобщать информацию, ставить цель и выбирать пути достижения её 

решения, извлекать и анализировать полученную информацию; 

- определять и применять ИКТ и различные типы словарей и энциклопедий при работе с 

текстовым материалом;  

- выстраивать перспективную линию своей деятельности и пути ее совершенствования.  
владеть: 

- способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на 

иностранном языке;  

- способностью выбирать на иностранном языке вербальные и невербальные средства для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в официальных и 

неофициальных ситуациях;  

- навыками диалогической и монологической речи для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и неофициального общения;  

- - навыками использования информационно-коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов при поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач на иностранном языке; 

- навыками перевода профессионально-значимых текстов с иностранного языка на русский 

язык. 

 



Аннотация 
Наименование 

дисциплины 

Право 

Направление 

подготовки 

38.03.01. Экономика 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
На основе повышения уровня правовой культуры, обеспечить приобретение студентами 

навыков необходимых для грамотной юридической защиты гражданских прав и свобод, 

сформировать устойчивый комплекс знаний нормативно -правовой базы, 

регламентирующей последующую профессиональную деятельность 

Задачи дисциплины 

- законодательства и, особенно по тем, с которыми любой гражданин сталкивается в своей 

повседневной жизни: гражданскому праву, трудовому праву, семейному праву; 

- раскрыть особенности функционирования государства и права в жизни общества; 

- сформировать представление об основных правовых системах современности; 

- определить значение законности и правопорядка в современном обществе; 

- познакомить с основными отраслями права в РФ; 

- показать особенности федеративного устройства России и системы органов 

государственной власти Российской Федерации; 

- дать  представление  об  особенностях  правового  регулирования  будущей 

профессиональной деятельности 

Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Право» относятся к базовой части дисциплин Образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки «Экономика». 

Формируемые компетенции 

ОК – 6. Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- права и свободы человека и гражданина; 

- основы российской правовой системы и законодательства; 

- организацию судебных и иных правоприменительных и правоохранительных органов; 

- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности. 

уметь: 

- использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности. 

- ориентироваться  в  институциональной  правовой  структуре  при  решении 

профессиональных вопросов; 

- компетентно, опираясь на правовые нормы, квалифицировать обстоятельства, 

возникающие при осуществлении профессиональной деятельности; 

- работать с нормативно-правовой документацией; 

- юридически грамотно реализовывать свои общегражданские и профессиональные права. 

владеть: 

- способами и механизмом осуществления общегражданских и профессиональных прав и 

обязанностей; 



- теорией, методикой и навыками применения в профессиональной деятельности правовых 

норм; 

- методиками составления и представления нормативно-правовой документации. 

 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Социология 

Направление 

подготовки 

 38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

- формирование у студентов социального мышления, способности понимать движущие 

силы и закономерности исторического процесса. 

Задачи дисциплины 

- познакомить студентов с историей становления и современным состоянием 

социологии как науки; 

- ввести студента в круг основных понятий социологии,  

- познакомить с основными направлениями и теориями в рамках социологии, объяснить 

сравнительные возможности этих теорий; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, 

взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному 

поиску информации и критике источников; 

- навыки социологической аналитики: способность на основе социологического анализа 

и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

-творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к мировому культурному 

наследию, его сохранению и преумножению. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Социология» изучается в рамках базовой части учебного плана в 1 

семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

ОК – 7 - способностью к самоорганизации и самообразованию.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные концепции социальной системы, структуры, стратификации, социальной 

мобильности.  

-особенности социокультурного пространства, поведения различных национально-

этнических, половозрастных и социально-классовых групп 

уметь: 

анализировать особенности культуры социальной жизни, социокультурного 

пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных и 

социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения их социального 

благополучия 

владеть: 

способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, способностью к 

критике и самокритике, терпимостью, способностью работать в коллективе. 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Психология 

Направление 

подготовки 
38.03.01 Экономика 

 

Направленность 

подготовки   
Налоги и налогообложение 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

познакомить студентов с основами психологии, значением науки в обществе, 

возможностями применения психологических знаний в сфере экономики. 

Задачи дисциплины 

1. Познакомить с предметом психологии, ее задачами, методами научного исследования, 

с историей развития психологических идей; 

2. Формировать представления о психических процессах, состояниях и свойствах; 

3. Формировать понятия «индивид», «личность», «индивидуальность», познакомить со 

структурой индивидуальности; 

4. Формировать представление о деятельности человека, об общении и особенностях 

межличностного взаимодействия в различных сферах жизнедеятельности человека; 

5. Формировать представление о психологии группы, ее динамике, основных групповых 

процессах. 

6. Развивать умение самостоятельно и осознанно оперировать психологическими 

понятиями; 

7. Развивать умение ориентироваться в потоке психологической литературы, 

анализировать и осмысливать ее; 

8. Тренировать навыки применения психологических знаний на практике. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 учебного плана 

Формируемые компетенции 

ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

предмет психологии, ее задачи, методы научного исследования; основные 

психические процессы, состояния и свойства; понятия «индивид», «личность», 

«индивидуальность», структуру индивидуальности; основные виды деятельности и их 

формирование в онтогенезе, структуру деятельности; функции общения, особенности 

межличностного взаимодействия в различных сферах жизнедеятельности человека, 

психология группы, групповая динамика, групповые процессы, понятие организационной 

культуры. 
уметь: 

осознанно и самостоятельно оперировать психологическими понятиями; 

ориентироваться в потоке психологической литературы, анализировать и осмысливать ее; 

планировать и проводить пилотажные психологические исследования; интерпретировать 

полученные данные 

владеть: 

навыком использования различного рода диагностических методик, навыком применения 

психологических знаний на практике, в общении и деятельности 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ 

Направление 

подготовки 
38.03.01 Экономика 

Направленность 

подготовки   
Налоги и налогобложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

7 252 

Формы контроля Экзамен 1, зачет 2 

Цели освоения дисциплины 
формирование  теоретических знаний и практических навыков в области математического 

анализа, необходимых для профессиональной деятельности 
Задачи дисциплины 

 развитие логического мышления, умения оперировать абстрактными объектами и 

корректно употреблять математические понятия и символы для выражения 

количественных и качественных отношений; 

 усвоение студентами научных знаний и приобретение практических навыков в области 

математического анализа; 

 привитие навыков использования  методов математического анализа и основ 

математического моделирования в практической деятельности для решения теоретических 

и прикладных задач  экономической направленности; 

 развитие у студентов способности самостоятельного изучения математической 

литературы и умения выражать математическим языком прикладные задачи, связанные с 

профессиональной деятельностью 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана (Б1.Б7). Изучается в 1 и 2 

семестрах обучения 

Формируемые компетенции 

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

ОПК-3 – способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные понятия математического анализа, необходимые для решения 

профессиональных задач,  формулы и методы решения типовых задач математического 

анализа  
уметь: 

решать типовые задачи математического анализа, необходимые при принятии 
организационно-управленческих решений; использовать математический язык и 
математическую символику для описания процессов, связанных с профессиональной 
деятельностью 

владеть: 

навыками работы с учебной и учебно-методической литературой; навыками употребления 
математической символики для выражения количественных и качественных отношений 
объектов; навыками применения методов и приемов постановки и решения задач 
математического анализа и навыками разработки математических моделей методами 
математического анализа для решения профессиональных задач 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 

 
Направление 

подготовки 
Экономика 

Направленность 

подготовки   
Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля зачет1/экзамен 2 

Цели освоения дисциплины 

формирование  теоретических знаний и практических навыков в области математики, 

необходимых для профессиональной деятельности 
Задачи дисциплины 

 Развитие логического мышления, умения оперировать абстрактными объектами и 
корректно употреблять математические понятия и символы для выражения 

количественных и качественных отношений; 

 Усвоение студентами научных знаний и приобретение практических навыков в 

области математики; 

 Привитие навыков использования математических  методов и основ 
математического моделирования в практической деятельности для решения 

теоретических и прикладных задач  экономической направленности; 

 Развитие у студентов способности самостоятельного изучения математической 
литературы и умения выражать математическим языком прикладные задачи, 

связанные с профессиональной деятельностью. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Б1.Б.8 

Формируемые компетенции 

 ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

основные понятия, теоремы и методы линейной алгебры, аналитической геометрии для обработки 

экономических данных 
уметь: 

решать типовые  задачи по изучаемым разделам линейной алгебры с целью дальнейшего 
использования математических методов в профессиональной деятельности 

владеть: 

основными методами линейной алгебры, аналитической геометрии как инструментария 
количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической среды 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Направление 

подготовки 
38.03.01  Экономика 

Направленность 

подготовки   
Налоги и налогообложение  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет 4 

Цели освоения дисциплины 

повышение уровня математической культуры и математического образования, развитие 

способностей к самостоятельной  деятельности  с применением методов теории 

вероятностей и математической статистики; формирование умений и навыков, связанных с 

использованием методов теории вероятностей и математической статистики  для решения 

профессиональных задач, а также для самостоятельного изучения соответствующей 

научной литературы 

Задачи дисциплины 

- усвоение методов количественной оценки случайных событий и явлений; 

- выработка навыков и умений применения методов теории вероятностей и 

математической статистики при решении задач, связанных с профессиональной 

деятельностью; 

- приобретение опыта представления, обработки и интерпретации статистических данных 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к  базовой части учебного плана (Б1.Б9). Изучается в 4 семестре 

обучения 

Формируемые компетенции 

ОПК-3  способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-6  способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Знать 

основные понятия теории вероятностей и математической статистики; математические 

методы обработки экспериментальных данных 

Уметь 

решать типовые задачи по теории вероятностей и математической статистике, применять 

методы теории вероятностей и математической статистики для обработки данных 

Владеть 

методами обработки экономических данных и содержательной интерпретации 

полученных результатов 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

Направление 

подготовки 
38.03.01  Экономика 

Направленность 

подготовки   
Налоги и налогообложение  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 3 

Цели освоения дисциплины 

формирование  теоретических знаний и практических навыков в области методов 

оптимальных решений, требуемых для решении профессиональных задач 

Задачи дисциплины 

- изучение методов принятия оптимальных решений в условиях определенности (методы 

линейного программирования) и в условиях неопределенности (методы теории игр); 

- выработка навыков и умений применения методов линейного программирования и 

теории игр при решении задач, связанных с профессиональной деятельностью; 

- приобретение опыта составления математических моделей задач экономического содержания, их 

исследования  и интерпретации результатов с экономической точки зрения 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к  вариативной части учебного плана (Б1.Б10).  

Изучается в 3 семестре обучения 

Формируемые компетенции 

ОПК-3 – способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы;  

ПК-4  способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Знать 

 основные понятия линейного программирования; 

– основные понятия теории двойственности; 

 основные положения транспортных задач; 

– основные понятия теории матричных игр 

Уметь 

 составить математическую модель задачи линейного программирования, транспортных 

задач;  

 выбрать метод решения задачи; 

 реализовывать метод решения задачи на практике; 

 сформулировать выводы по найденному решению 

Владеть 

 методикой построения и анализа математических моделей экономических задач;  

 методами решения задач линейного программирования и теории игр 

 



Аннотация 
Наименование 

дисциплины 

Микроэкономика 

Направление 

подготовки 

38.03.01. Экономика 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

9 324 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 
Формирование фундаментальной экономико-теоретической базы для свободной 

ориентации в проблемах микроэкономики 

Задачи дисциплины 

ознакомление с основными ведущими школами и направлениями микроэкономики; 

- усвоение системы экономических понятий и категорий, раскрывающих сущность, 

содержание, механизм функционирования товарных и ресурсных рынков; 

- овладение математическим и графическим инструментарием познания рыночных 

процессов и отношений; 

- приобретение умений рассчитывать и анализировать основные микроэкономические 

показатели. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.Б (обязательные дисциплины базовой части учебного 

плана). 

Формируемые компетенции 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные категории и законы микроэкономики; 

- основы построения, расчета и анализа системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне; 

уметь: 

- анализировать и оценивать экономическую информацию в области микроэкономики; 

- рассчитывать основные микроэкономические показатели; 

- применять графические методы для характеристики экономических связей в 

микроэкономике; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, вести сбор и анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач. 

 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Макроэкономика 

Направление 

подготовки Направление подготовки  38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   «Налоги и налогообложение» 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

7 252 
Формы контроля Зачет/Экзамен/Курсовая работа 

Цели освоения дисциплины 
Формирование фундаментальной экономико-теоретической базы для свободной 

ориентации в проблемах макроэкономики 

Задачи дисциплины 

- ознакомление с основными  ведущими школами и направлениями макроэкономики; 

- усвоение системы экономических понятий и категорий, раскрывающих сущность, 

содержание, механизма функционирования и общих закономерностей развития 

современного рыночного хозяйства; 

- овладение математическим и графическим инструментарием познания рыночных 

процессов и отношений; 

- приобретение навыков анализа макроэкономических показателей и методы их расчета.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б1.Б к обязательным дисциплинам базовой части учебного 

плана. Изучается в 3 и 4 семестрах обучения (очная форма). 

Формируемые компетенции 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- основные понятия, категории и инструменты на макроуровне;  

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки на 

макроуровне; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне;  

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства. 

уметь:  

- анализировать и оценивать экономическую информацию в области макроэкономики;  

- рассчитывать основные макроэкономические показатели; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 
владеть: 

- методологией экономического исследования; современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социальных данных; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Эконометрика  

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у обучающихся научных представлений о методах, моделях и приемах, 

позволяющих получать количественные выражения закономерностям экономической 

теории на базе экономической статистики с использованием математико-статистического 

инструментария 

Задачи дисциплины 

− сформировать у студентов общее представление о методике подготовки исходных 

данных для проведения эконометрического анализа; 

− сформировать знания об основных типах эконометрических моделей, методологии их 

разработки и практического использования в экономических приложениях; 

− сформировать знания о теоретических основах и практическом применении методов 

эконометрического анализа; 

− научиться строить и оптимизировать эконометрические модели; 

− научиться содержательно интерпретировать формальные результаты 

эконометрического моделирования; 

− выработать практические навыки по использованию пакетов прикладных 

эконометрических программ, получить практический опыт их применения для решения 

типовых задач эконометрики (Excel и др.). 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана.  

Формируемые компетенции 

ОПК-1 «способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности»; 

ПК-4 «способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− основные эконометрические методы и модели; 

− статистические и эконометрические методы анализа и интерпретации данных о 

социально-экономических процессах и явлениях; 

− методы построения эконометрических моделей объектов, моделей и процессов; 

− необходимые условия для применения экономико-статистических методов для 

моделирования развития объектов, моделей и процессов; 

− интерфейс пакетов прикладных программ для работы со статистическими данными. 

уметь: 

− выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения; 



− обосновать выбор эконометрических методов и моделей для решения прикладных задач; 

− провести оценку параметров эконометрических моделей, в том числе с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

− анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы; 

− строить на основе описания экономических процессов и явлений стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

− прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей 

поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений; 

− готовить эмпирические и экспериментальные данные для обработки в пакетах 

прикладных программ для работы со статистическими данными. 

владеть: 

− методами эконометрического моделирования; 

− современной методикой построения эконометрических моделей; 

− методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

− методами обработки статистических данных в среде пакетов прикладных программ для 

работы со статистическими данными. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Статистика 

Направление 

подготовки 
38.03.01 Экономика 

Направленность 

подготовки   
Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
Сформировать у студентов знание основных направлений и методов статистического 

исследования. Научить применять статистические методы обработки информации, 

наглядно представлять результаты статистического исследования, в том числе с 

использованием технических средств и информационных технологий 

Задачи дисциплины 

- формирование у обучающихся современных фундаментальных знаний в области теории 

статистики 

- формирование у обучающихся понимания направлений статистической обработки 

информации 

- формирование у обучающихся навыков систематизации и оценки различных явлений и 

закономерностей с применением метода статистического исследования 

- приобретение умения исследовать и анализировать экономические процессы и явления  с 

применением методов статистической обработки информации: статистического 

наблюдения, сводки, группировки, абсолютных, относительных и средник величин, 

динамических рядов, выборочного наблюдения, индексного метода, корреляционно-

регрессионного анализа 

- овладение приемами анализа и прогнозирования экономических процессов и явлений 

- формирование у студентов навыков наглядного представления информации об 

экономических процессах и явлениях 

- овладение приемами расчета и анализа основных показателей статистики 

Место дисциплины в структуре ООП 

Относится к блоку учебного плана Б1.Б.14 – базовая часть 

Формируемые компетенции 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

ПК-6 – способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- понятийный аппарат, применяемый в сфере статистики 

- способы осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

- методы и приемы статистического анализа, и способы интерпретации данных 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, способы выявления тенденций изменения социально-экономических 

показателей 

- современные технические средства и информационные технологии, применяемые для 



решения аналитических и исследовательских задач 

уметь: 

- выбирать и применять способы осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

- выбирать и применять методы статистического анализа и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии 

владеть: 

- понятийным аппаратом, применяемым в сфере статистики 

- навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

- навыками статистического анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявления тенденций 

изменения социально-экономических показателей 

- навыками использования для решения аналитических и исследовательских задач 

современных технических средств и информационных технологий 

 



Аннотация 
Наименование 

дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Направление 

подготовки 

38.03.01. Экономика 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
сформировать у студентов культуру безопасности, рискоориентированное мышление и 

ценностные ориентации, при котором вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности. 

Задачи дисциплины 

изучить правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности, системы контроля и управления условиями жизнеобеспечения; 

•  изучить теоретические основы безопасности, взаимодействия человека со средой 

обитания, 

последствия воздействия на человека опасных, вредных и поражающих факторов среды 

обитания в обычных условиях и в чрезвычайных ситуациях; 

•  изучить методы защиты работающих и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и от применения современных средств поражения; 

•  изучить приемы оказания первой помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 к обязательным дисциплинам базовой части учебного 

плана 

Формируемые компетенции 

ОК-9 -способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

−  основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики; 

−  характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; 

−  методы защиты от чрезвычайных ситуаций применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности 

уметь: 

−  идентифицировать основные опасности среды, оценивать риск их реализации; 

−  выбирать методы защиты от опасностей в условиях чрезвычайных ситуаций 

владеть: 

−  законодательными и правовыми основами в области безопасности; 

−  методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

−  приемами оказания первой помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Финансы 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Финансы» является сформировать у студентов базовую систему знаний 

о финансах и финансовой системе, охарактеризовать особенности развития финансов и современные 

проблемы,  дать представление об основах управления финансами 

Задачи дисциплины 

1. Раскрыть понятия финансов, финансовой системы, дать студентам теоретические знания в 

области управления финансами. 

2. Охарактеризовать современную финансовую политику. 

3. Обучить навыкам работы с нормативными правовыми актами, статистическим и фактическим 

материалом, отражающим финансовые процессы. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.16). Изучается в 5 семестре обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Статистика, Право. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: Бухгалтерский учет 

и анализ, Экономика организаций, Налоговое администрирование, Налогообложение организаций, 

Налогообложение физических лиц, Корпоративные финансы, Прогнозирование и планирование в 

налогообложении, Бюджетная система РФ 

Формируемые компетенции 

 ОПК-2  - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

ПК-18 – способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 

организации 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

- структуру и методические принципы формирования финансовой и бухгалтерской отчетности 

организаций различных форм собственности 

- особенности организации и осуществления налогового учета и налогового планирования 

организации 

уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения  

      профессиональных задач 

- интерпретировать данные первичной финансовой и бухгалтерской отчетности предприятий 

различных форм собственности для формулировки управленческого решения 

- осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации 

владеть: 

- способностью к постановке цели и выбору путей ее достижения  

- способностью к восприятию, анализу, обобщению информации, необходимой для решения 

профессиональных задач 

- необходимым аналитическим инструментарием анализа и оценки отчетности хозяйствующих 

субъектов и методическими приемами принятия управленческих  

решений 

- навыками организации и осуществления налогового учета и налогового планирования организации 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Бухгалтерский учет и анализ 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля Зачет, экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Научить идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать 

объекты бухгалтерского наблюдения; собирать, обобщать и анализировать учетную 

информацию. Овладеть приемами анализа и прогнозирования деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

Задачи дисциплины 

 изучение теоретических основ бухгалтерского учета и экономического анализа;  

 раскрытие принципов обобщения учетной информации; 

 сформировать у обучающихся систему знаний о сборе, анализе и обработке данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 базовой части учебного плана 

 

Формируемые компетенции 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

ПК-1 – способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 – способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

ПК-14 – способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-15 – способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

ПК-16 – способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК-17 – способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- нормативно-правовые документы в своей деятельности; 

- систему экономических показателей  для выполнения необходимых расчетов 

уметь: 

- анализировать и интерпретировать бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности; 



- применять систему экономических показателей  для выполнения необходимых расчетов 

владеть: 

- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 
- навыками выполнять и оформлять аналитические расчеты, формулировать выводы 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Деньги, кредит, банки 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование  современных фундаментальных знаний в области теории денег, кредита и 

банков, раскрытие исторических и дискуссионных теоретических аспектов их сущности и  

законов функционирования в  современной рыночной экономике. 

Задачи дисциплины 

-изучение основных вопросов организации денежного обращения, кредитования, 

банковской деятельности и денежно-кредитного регулирования в условиях рыночных 

отношений; 

-формирование современного представления о месте и роли центральных и коммерческих 

банков в  рыночной экономике; 

-приобретение навыков анализа и интерпретации современных  проблем денежно-

кредитного регулирования макроэкономических процессов, социальных пропорций, 

тенденций развития  банковской системы и небанковских кредитных организаций; 

-приобретение навыков анализа влияния основных денежно-кредитных инструментов на 

укрепление стабильности национальной денежной единицы и стимулирование 

экономического роста. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1  к обязательной дисциплинам базовой части учебного 

плана. 

Формируемые компетенции 

ОПК-2 –способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

ПК-6- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

-международный и российский опыт построения и регулирования денежных, платежных, 

кредитно-финансовых систем; 

-законодательные и нормативные акты, методические указания и Положения регулятора, 

определяющие функционирование денежно-кредитной и банковской систем;  

-деятельность Центрального Банка и кредитных организаций как субъектов денежно-

кредитного регулирования; 

-виды операций коммерческих банков. 

уметь:  

-использовать для анализа состояния  денежно-кредитной и банковской сфер доступные 

источники информации для проведения финансово-экономических расчетов; 

-выявлять тенденции изменения показателей, характеризующих денежно-кредитную 

сферу, оценивать факторы, оказывающие влияние на социальные и экономические 

процессы и интерпретировать их. 



владеть: 

 -навыками анализа и обработки данных  в области денежно-кредитного 

регулирования и его влияния на социальные и экономические процессы; 

-современными технологиями и инструментами платежной системы РФ. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Маркетинг 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
дать студентам базовые знания о современных подходах к маркетинговой деятельности и 

ее инструментах 
Задачи дисциплины 

- получение базовых объем знаний о маркетинге как фундаменте и философии 

современного бизнеса; 

- понимание основ маркетинга и изучение маркетинговых инструментов; 

- формирование маркетингового мышления; 

- выработка практических навыков маркетинговой деятельности 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные понятия дисциплины; о маркетинге как о философии управления и как наборе 

инструментов предпринимателя, об основных концепциях развития маркетинга; о 

функционировании и развитии предприятия (организации) в конкурентной среде на основе 

гармонизации интересов потребителей и предприятия (организации); о координации и 

регулировании деятельности всех структур предприятия с учетом изменений в  

окружающей среде 

уметь: 

проводить первичные исследования рынка;  определять целевые группы потребителей для 

предприятия; проводить сегментирование рынка и позиционирование продукта; 

использовать состав комплекса маркетинга; применять теоретические основы работы с 

комплексом маркетинга 

владеть навыками: 

разработки  мероприятий как в рамках отдельных элементов комплекса маркетинга, так и 

в целом;  ставить и решать задачи стратегического и операционного маркетинга; 

подготовки предложений по развитию товарного ассортимента, ценовой политике, выбору 

каналов распределения с учетом факторов, влияющих на сбыт товара; формировать 

коммуникационную политику;  

выявления  направлений повышения  эффективности маркетинговой деятельности; 

оценки эффективности маркетинговых  мероприятий 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Менеждмент 

 
Направление 

подготовки 
38.03.01 - Экономика 

 
Направленность 

подготовки   
Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
- формирование у обучающихся способности использовать теории организационного 

поведения для выполнения групповой работы; умения принимать организационно-

управленческие решения в области экономики; способности координировать деятельность 

участников проектной группы 
Задачи дисциплины 

-  использование технологий организационного поведения в управлении персоналом,   

- применение современного методического обеспечения и технических средств в области 

подготовки и реализации управленческих решений. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Формируемые компетенции 

- способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

- способность организовывать деятельность малой группы, созданной для решения 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

- способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11).  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные теории мотивации, лидерства, власти; процессы групповой динамики и 

принципы формирования команды; способы проведения диагностики организационной 

культуры; 

- способы разрешения конфликтных ситуаций; современные технологии управления 

персоналом; 

- способы стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации; 

типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования; 

основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; виды управленческих 

решений и методы их принятия; 

- виды управленческих решений и методы их обоснования; 

- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; принципы развития и 

закономерности функционирования организации; роли, функции и задачи менеджера в 

современной организации; основные бизнес-процессы в организации.  
уметь: 

- использовать основные теории мотивации, лидерства, власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 



команды, осуществлять диагностику организационной культуры; 

- разрешать конфликтные ситуации при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом; 

- проводить стратегический анализ, разрабатывать и осуществлять стратегии организации, 

направленные на обеспечение ее конкурентоспособности; 

- выбирать методы обоснования управленческих решений в зависимости от условий их 

принятия. 
владеть: 

- навыками использования основных теорий мотивации, лидерства, власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умениями осуществлять диагностику организационной культуры; 

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом; 

- навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение ее конкурентоспособности; 

- методами обоснования управленческих решений в зависимости от условий их принятия. 
 

 



 

АННОТАЦИЯ 

Наименование 

дисциплины 
Мировая экономика и  

международные экономические отношения 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

 формирование системы знаний о теоретических и прикладных основах функционирования 

мирового хозяйства и развития международных экономических отношений. 

Задачи дисциплины 

 выяснение структуры мировой экономики и современных тенденций в мировом хозяйстве; 

 изучение сущности и форм международных экономических отношений и места в них 

России; 

 выявление особенностей интеграции России в мировое хозяйство. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1  к обязательным дисциплинам базовой части учебного плана. 

Формируемые компетенции 

 ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 ПК – 7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Знать: 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин; 

 источники отечественной и зарубежной статистической информации. 

Уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и 

макроуровне; 

 использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей. 

Владеть: 

 методами и приемами  сбора необходимых данных, их анализа и подготовки 

информационного обзора и/или отчета . 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Экономика организаций 

Направление под-

готовки 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение 

Трудоемкость дис-

циплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен + КР  

Цели освоения дисциплины 

Овладение специальной экономической терминологией и приобретение практических 

навыков расчета, планирования и оценки экономических показателей деятельности органи-

зации. Приобретение комплексных знаний о принципах, показателях и организационно-эко-

номическом механизме функционирования организации как хозяйственной системы, о ме-

тодах повышения эффективности ее деятельности. 

Задачи дисциплины 

- формирование базовых знаний о понятиях и категориях экономики организации;  

- усвоение научных знаний и приобретение практических навыков в области экономики ор-

ганизации;  

- изучение основных ресурсов организации, методов расчёта показателей их эффективного 

использования;  

- овладение навыками планирования затрат организации;  

- освоение методов расчёта технико-экономических показателей работы организации. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Относится к базовой части блока Б.1 учебного плана  

Формируемые компетенции 

ОПК-2. Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач. 

ПК-2. Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:   

- параметры внешней и внутренней среды организации; источники информации для анализа 

динамики и оценки эффективности использования производственных и трудовых ресурсов; 

основные факторы снижения затрат и повышения финансовых результатов. 

- основные виды экономических показателей функционирования организации и методики 

их расчетов. 

уметь:  

- осуществлять сбор, анализ данных для оценки эффективности использования основных 

ресурсов организации; 

- рассчитывать базовые экономические показатели эффективности организации на основе 

типовых методик. 

владеть:  

- основными методами анализа и оценки деятельности организаций; 

- знаниями по обобщению и интерпретации экономической информации фактически дей-

ствующей организации. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Политология 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов системных знаний о политической теории и практике, 

принципах, закономерностях, влиянии политической сферы жизни на развитие общества. 

Задачи дисциплины 

- Освоение студентами знаний и представлений о природе политики, ее субъектах, 

особенностях политических преобразований, которые происходят в современной России и 

мире.  

- Овладение студентами понятийно-категориального аппарата, используемого при анализе 

политических явлений, политического процесса, оценке проводимой политики за рубежом 

и в Российской Федерации.  

- Помощь студентам в осмыслении широкого спектра существующих концепций и 

направлений теоретико-методологических исследований политической сферы как 

феномена общественной жизни.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой  части блока Б1 учебного плана. 

 

Формируемые компетенции 

ОК – 2. Способности анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- понятийно – предмет, категориальный аппарат и методологию политической науки, 

основные направления и историю политической мысли;  

- природу и сущность политический власти, ее субъекты, объекты, ресурсы, формы и 

виды, а также способы легитимации политической власти;   

- политические системы и политические режимы, роль и место государства, политических 

партий, общественных организаций и других субъектов политики;   

- характер и политических процессов;   

- основные теоретические концепции мировой и международной политики и геополики. 

особенности политических отношений. 

уметь: 

- систематизировать и обобщать информацию, полученную на занятиях;   

-  ориентироваться в основных современных политологических школах, концепциях и 

направлениях;   

-  выделять теоретические и прикладные аксиологические и инструментальные 

компоненты политологического знания, их роль и функции в подготовке и обосновании 

политических решений, в обеспечении личностного вклада в общественно-политическую 

жизнь;   

- разбираться в спектре проблем целей и средств в политике, сочетании общего блага, 

индивидуального и группового интереса;   



- разбираться в политических идеологиях и в их природе, политических интересах 

представителей  различных групп давления и лоббизма в сфере политики;   

- анализировать международные политические процессы, геополитическую обстановку, 

геополитическое  место России в современном мире. 

владеть: 

- основными приемами и методами политического анализа и политического 

прогнозирования;   

- навыками современной политической культуры   

- навыками формирования и корректировки политического сознания с 

использованием современных  информационных технологий и социальных сетей;   

- умением пропаганды и формирования позитивного политического имиджа для 

конкретных политических  лидеров и субъектов политики, в том числе для коммерческих 

компаний, некоммерческих и общественных организаций, государственных учреждений и 

органов муниципальной власти. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Культурология 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Сформировать способность использовать основы культурологического знания для 

актуализации и формирования собственной мировоззренческой позиции, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.  

Сформировать способности к самообразованию в контексте анализа основных этапов и 

закономерностей культурно- исторического развития общества.  

Задачи дисциплины 

1. Познакомить с историей культурологической мысли, категориальным аппаратом 

культурологии;  

2. Раскрыть суть основных проблем современной культурологии;  

3. Дать представление о специфике и закономерностях развития мировых культур;  

4. Проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация»;  

5. Рассмотреть взгляды на место культуры в социуме;  

6. Познакомить с основными методами культурологического анализа;  

7. Формирование общей культуры, развитие потребности в постоянном обновлении 

знаний о мировых культурных традициях, знаний о великих творцах мировой культуры;  

8. Выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, 

составляющие ее основу. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в базовую част блока Б1 части учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ОК-5. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- Основные понятия культурологии; ценности и нормы культуры;  

- закономерности  развития мировых культур;  

- особенности социокультурной динамики;  

- типологию культур;  способы приобретения, хранения и передачи социального опыта;  

- структуру и состав  современного культурологического знания;  

- основные культурно-исторические центры и регионы мира 

уметь: 

Объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности;  выявлять 

сущностные признаки культуры. Применять в профессиональной и других видах  

деятельности базовые понятия, знания и закономерности осмысления историкокультурных 

процессов. Объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности;  

выявлять сущностные признаки культуры. Применять в профессиональной и других видах  

деятельности базовые понятия, знания и закономерности осмысления историкокультурных 

процессов. 

владеть: 



Способностью оценивать достижения культуры на основе знания исторического  

контекста; навыком ведения диалога как способа отношения к культуре и обществу исходя  

из принципов культурной, расовой и религиозной терпимости.  Способностью к 

постановке целей, задач и выбору способов их достижения;  технологиями приобретения, 

использования и обновления гуманитарных, социальных и  естественнонаучных знаний. 

Систематизацией историко-культурного материала;  

 методами философских, исторических и культурологических исследований, приемами и  

методами анализа актуальных проблем общества; культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Физическая культура и спорт 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности. 

- знание естественно-научных основ физической культуры и здорового образа жизни, 

формирование мотивационно - целостного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана.  

 

Формируемые компетенции 

 ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

Естественно-научные основы двигательной активности, влияние физических упражнений 

на различные системы организма, основы гигиенической оценки различных видов спорта и 

систем упражнений, основы здорового образа жизни, основы организации самостоятельных 

занятий 
уметь: 

оценивать уровень физического развития, проводить доступные функциональные пробы и 

оценивать их результаты, планировать самостоятельные занятия в избранном виде 

физических упражнений 
владеть: 

методами физического воспитания для укрепления здоровья и достижения высокого уровня 

эффективности профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

Направление 

подготовки 

 

Направленность 

подготовки   

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 328 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

изучение практического применения разнообразных средств физической культуры, спорта 

и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины 

Освоение на практике методики проведения занятий и правил различных видов спорта. 

Развитие физических качеств 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору. Изучается с 1 по 6 семестры обучения. 

Формируемые компетенции 

 ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 
уметь: 

проводить самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью.  
владеть: 

владеть комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Деловой иностранный язык 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен, зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование и совершенствование речевых навыков и умений, необходимых для 

осуществления устной и письменной коммуникации в деловой сфере общения. 

Задачи дисциплины 

- активизация лексико-грамматических структур предыдущего уровня обучения;  

- введение и активизация новых лексических единиц и грамматических структур;  

- совершенствование приемов и навыков ознакомительного, изучающего, просмотрового и 

поискового чтения;  

- развитие навыков аудирования аутентичных текстов;  

- овладение основными видами письменной речи (записи, сообщения, личное и деловое 

письмо, резюме);  

- совершенствование навыков коммуникации в ситуациях повседневного и 

общепрофессионального общения.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Обязательная дисциплина. 

Формируемые компетенции 

ОК-4 – обладать способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ПК-6 - обладать способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей.  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

- основную общеупотребительную и официально-деловую лексику; - грамматический 

минимум в объеме, необходимом для осуществления устной и письменной коммуникации. 
уметь: 

– работать с текстами со специализированной лексикой;  

- строить устное и письменное высказывание;  

-  анализировать полученную информацию и делать выводы; 

 - аргументировать свое мнение; - вести полемику, дискуссию, диалог. 
владеть: 

- коммуникативными навыками устной и письменной речи для решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Экономическая информатика 

Направление под-

готовки 
38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   
Налоги и налогообложение 

Трудоемкость дис-

циплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование знаний и умений по информационным технологиям, в части, применения 

специализированного программного обеспечения в изучаемой предметной области 

Задачи дисциплины 

- формирование у студента фундамента современной информационной культуры; 

- обеспечение устойчивых навыков работы на персональном компьютере (ПК) с использованием 

современных информационных технологий; 

- обучение студентов основам современной методологии использования компьютерных информа-

ционных технологий и практической реализации их основных элементов с использованием ПК и 

программных продуктов общего назначения; 

- формирование знаний о компьютерных сетях, а также эффективное применение современных ин-

формационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана, обязательная дисциплина. 

Изучается во 2 семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре-

менные технические средства и информационные технологии. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

основы построения информационных систем и использования новых информационных техноло-

гий обработки информации; основы автоматизации решения экономических задач; технические 

средства информационных систем; системное и сервисное программное обеспечение; основы ал-

горитмизации и программирования; современные офисные пакеты, которые облегчают управлен-

ческую деятельность; программные средства работы с базами данных; сетевые технологии; ос-

новы построения Web-сайтов; организацию компьютерной безопасности и защиты информации. 
уметь: 

грамотно выбирать и использовать программные средства компьютерных систем; работать с 

операционными системами (Wіndows) и с широко распространенными программами Word, Excel, 

PowerPoint, Access – семейства Microsoft Office, Internet-браузерами; работать в локальной и 

глобальной сетях; составлять алгоритмы решения задач; набирать, редактировать и 

распечатывать документ; эффективно использовать современные персональные компьютеры (ПК) 

для решения задач, возникающих в процессе обучения в вузе, а также задач предметной области 

своей будущей деятельности; принимать обоснованные решения по выбору ПК, подготовке и 

приобретению программных продуктов; пользоваться информационно поисковыми системами; 

вести деловую переписку по электронной почте; искать необходимую информацию в Internet.  
владеть: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office


навыками работы на современном персональном компьютере с использованием передовых про-

граммных продуктов и приложений, необходимых ему как для обучения в вузе, так и для реше-

ния задач в области его будущей профессии; информацией об основных тенденциях развития ин-

формационных систем, компьютерной техники, программных средств, телекоммуникаций и биз-

нес-приложений; способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии; способностью решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Основы финансовых вычислений 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Научить идентифицировать, оценивать технику финансовых вычислений, овладеть 

практическими навыками применения основных математических расчетов. 

Задачи дисциплины 

- изучение основных методов проведения количественного анализа финансовых и 

кредитных операций,  

- приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков использования 

финансово-экономических расчетов при решении конкретных задач, в том числе при 

оценке эффективности краткосрочных инструментов и долгосрочных финансовых 

операций. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 обязательная дисциплина вариативной части 

учебного плана 

Формируемые компетенции 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ПК-2 – способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 
- базовые инструментальные средства необходимые для обработки  экономических данных; 

- понятия и основные инструментальные средства обработки финансовых и экономических 

данных; 

- основную нормативно-правовую базу экономических показателей;   

- основные показатели, характеризующие  деятельность хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

- виды расчетов экономических показателей 

уметь: 
-  анализировать финансовую, экономическую информацию, необходимую для обоснования 

полученных выводов; 

 - обосновывать виды экономических рисков и анализировать проведённые   расчеты; 

- проводить обработку экономических данных, связанные с профессиональной задачей; 

- собирать финансовую и экономическую информацию и выбирать для этого  оптимальные 

инструментальные средства. 

- анализировать многообразие социально-экономических показателей; 

- делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты согласно нормативно-правовой 

базы. 

владеть: 
- методами выбора инструментальных средств для обработки экономических данных;  

- вариантами расчетов экономических показателей; 



- системой выводов для обоснования полученных результатов при расчетах экономических 

данных. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Профессиональные компьютерные программы  

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

- формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 

использования программных продуктов в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

- ознакомление студентов с основными видами стандартных и специализированных 

программных продуктов в области профессиональной деятельности;  

- развитие навыков использования прикладных программ для решения экономических 

задач. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1.В.ОД.4 вариативной части учебного плана, обязательная 

дисциплина. 

 

Формируемые компетенции 

ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. 

 

ПК-10 - способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- профессионально-ориентированные компьютерные системы и их применение для 

проведения анализа различных сторон деятельности предприятия; 

- возможности использования профессионального программного обеспечения для решения 

коммуникативных задач предприятия. 

уметь: 

- осуществлять с помощью профессиональных компьютерных программ поиск 

информации по полученному заданию, формировать отчеты, анализ данных, 

- использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения 

экономических задач. 

владеть: 

- терминами и понятиями, используемыми в изучаемой предметной области;  

- навыками работы с некоторыми программами автоматизации учета, анализа и 

налогообложения. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Бухгалтерские информационные системы и технологии  

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование знаний и умений по информационным технологиям, в части, применения 

специализированного программного обеспечения в бухгалтерском и налоговом учете, 

налогообложении. 

Задачи дисциплины 

- получение практических навыков ведения бухгалтерского и налогового учета, 

налогообложения на примере реальной сквозной задачи с использованием бухгалтерских 

информационных систем; 

 - приобретение практических навыков работы с функционалом программы "1С: 

Бухгалтерия 8.3". 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1.В.ОД.5 вариативной части учебного плана, обязательная 

дисциплина. 

 

Формируемые компетенции 

ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

. - состояние и перспективы развития информационных систем в области учета и 

налогообложения;  

- содержание основных информационных процессов сбора, передачи, обработки, 

систематизации, хранения и представления учетной и налоговой информации с помощью 

бухгалтерских информационных систем;  

- виды информационных бухгалтерских систем, функциональные возможности, общие 

приемы работы с информационными бухгалтерскими системами. 

уметь: 

- проводить сравнительный анализ и выбор информационной системы для решения 

прикладных задач учета и налогообложения;  

- использовать специализированное программное обеспечение для решения 

профессиональных задач. 

владеть: 

- терминами и понятиями, используемыми в изучаемой предметной области;  

- навыками получения, хранения и передачи учетной и налоговой информации, на 

основе использования современных информационных технологий; 

- навыками формирования аналитических отчет в программе «1С: Бухгалтерия 8.3» 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Бюджетная система РФ 

Направление 

подготовки 
Направление подготовки  «38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   
Направленность  «Налоги и налогообложение» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
сформировать у студентов систему современных базовых знаний по теории 

бюджетных отношений, основам их организации и функционирования в Российской 

Федерации 

Задачи дисциплины 

- изучение теоретических основ бюджетных отношений; 

- рассмотрение правовых основ организации и функционирования бюджетной 

системы Российской Федерации;  

- рассмотрение особенностей формирования федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, основ организации 

бюджетного процесса на федеральном, региональном и местном уровнях;  

- анализ современных проблем формирования и исполнения бюджетов, 

определение путей их решения;  

- рассмотрение особенностей формирования внебюджетных фондов как 

специфической формы организации государственных и муниципальных финансов, 

особенностей их функционирования и деятельности в Российской Федерации; 

приобретение навыков практической работы в области управления бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ОД.6 учебного плана. Изучается в 6 семестре 

обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 

Правоведение, Микроэкономика, Макроэкономика, Финансы. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Прогнозирование и планирование в налогообложении. 

Формируемые компетенции 

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

нормативные правовые акты, регламентирующие основы построения и 

функционирования бюджетной системы РФ, а также основы организации бюджетного 

процесса РФ 

основные направления бюджетной политики РФ в современных условиях 

содержание и организацию межбюджетных отношений в РФ 

особенности формирования бюджетов бюджетной системы РФ 

организацию управления бюджетами бюджетной системы РФ 
этапы бюджетного процесса РФ и полномочия его участников 

уметь: 

выявлять проблемы развития бюджетной системы РФ и предлагать способы их 



решения с учетом критериев социально-экономической эффективности 

проводить расчет и анализ показателей федерального бюджета, бюджетов субъектов 

РФ и муниципальных образований, а также бюджетов государственных внебюджетных 

фондов 

применять  в ходе анализа показатели отчета об исполнении консолидированного 

бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также иной 

бюджетной отчетности 

использовать нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные 

правоотношения в РФ 

применять бюджетную классификацию РФ в ходе составления проектов бюджетов 

бюджетной системы РФ и отчетов об их исполнении 

представлять результаты аналитической работы в форме аналитических записок, 

заключений, информационного обзора, доклада 
владеть: 

методологией исследования проблем развития бюджетной системы РФ, методами 

балансировки бюджетов, оценки расходных обязательств публично-правовых 

образований 

методиками расчета и анализа показателей формирования и использования средств 

бюджетов бюджетной системы РФ, оценки эффективности расходов бюджетов 

способами сбора и обработки информации, необходимой в процессе управления 

бюджетами бюджетной системы РФ 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Гражданское право 

Направление 

подготовки 
38.03.01 Экономика 

Направленность 

подготовки   
Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
Освоение обучающимися важнейших категорий, понятий, институтов гражданского права  

как отрасли права, регулирующей имущественные и личные неимущественные  

отношения  в современных  условиях.  

Задачи дисциплины 

- овладение студентами знаниями об основных гражданско-правовых понятиях, идеях и 

конструкциях, разработанных наукой гражданского права и выраженных в нормах 

гражданского законодательства; 

- формирование у студентов умения правильно применять нормы гражданского права; 

- выработка у студентов навыков толкования и реализации норм гражданского права; 

- изучение и анализ гражданских нормативно-правовых актов, а также практики их 

применения; 

- юридический анализ конкретных гражданско-правовых ситуаций с подготовкой 

основанных на законе вариантов их решения. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Гражданское право» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части блока Б 1 учебного плана, изучается  в 6 семестре. 

Формируемые компетенции 

ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные  положения гражданского  права, сущность  и  содержание  основных  понятий, 

категорий,  институтов  гражданского  права; 

- нормативные  правовые акты,  регулирующие  гражданско-правовые  отношения 

уметь: 

- оперировать юридическими  понятиями и категориями;  
- на основе анализа действующего гражданского  законодательства  и  судебной  практики  
формулировать выводы по рассматриваемой проблеме и вырабатывать пути ее 
разрешения 

владеть: 

- навыками анализа правовых явлений в сфере гражданского права; анализа 

правоприменительной практики;  

- навыками разрешения конкретных практических ситуаций, правовых проблем и 

коллизий; навыками реализации норм гражданского права;  

- навыками применения способов защиты гражданских прав 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Налоговое администрирование 

 

Направление 

подготовки 

38.03.01 - Экономика (уровень бакалавриата) 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен, КР 

Цели освоения дисциплины 
формирование у будущих бакалавров прочной теоретической базы для понимания 

экономического механизма налогообложения и практических навыков осуществления 

налогового контроля. Овладение основами налогового администрирования, получение 

теоретических знаний и практических навыков по организации работы налоговых органов 

с налогоплательщиками (налоговыми агентами) и иными участниками налоговых 

отношений при осуществлении контроля за полнотой и своевременностью уплаты в 

бюджет налогов (сборов) и других обязательных налоговых платежей. 
Задачи дисциплины 

- изучение нормативно-правовой базы по налогам и налогообложению в РФ 

- умение анализировать действующее законодательство в сфере налогов и сборов и 

применять для решения практических ситуаций 

- формирование профессиональных знаний в области налогового администрирования, 

деятельности налоговых органов по обеспечению полноты и своевременности уплаты 

налогов (сборов) в бюджет 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ОД.8, вариативная часть, обязательные дисциплины  

Формируемые компетенции 

ОПК – 2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

ПК – 5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

ПК – 9 способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 
знать: 

Конституцию РФ,  Первую часть Налогового Кодекса РФ (в части вопросов 

администрирования налогов, сборов и страховых взносов) и принятые в соответствии с 

ними федеральные законы о налогах и сборах, а также нормативно-правовые акты, 

изданные федеральными органами исполнительной власти, по вопросам, связанным с 

администрированием налогов. 

Знать порядок установления и взимания налогов, сборов и страховых взносов  в РФ 

Знать стороны налоговых правоотношений, их права и обязанности 

Порядок организации учета налогоплательщиков и проведения контрольных мероприятий 

налоговыми органами 

Знать меры ответственности за совершение налоговых правонарушений 

Знать современные проблемы в сфере налоговых правоотношений 
уметь: 

Организовать учет и отчетность по налогам и сборам в налоговых инспекциях  



Проводить взыскание недоимок по налогам и сборам 

Обеспечивать исполнение налоговых обязательств 

Исследовать проблемные ситуации, возникающие в практике налогового 

администрирования. 

Находить решение практических ситуаций, связанным с налоговыми правоотношениями 

Решать конкретные задачи организации налогового администрирования 
владеть: 

Практическими навыками для выполнения функциональных обязанностей специалиста 

налоговых органов и налоговых служб коммерческих организаций 

Современным законодательством, нормативными и методическими документами, 

регулирующими налоговые правоотношения и практикой применения указанных 

документов. Навыками разрешения практических ситуаций при помощи Налогового 

Кодекса РФ и ИСПС (КонсультантПлюс, Гарант). 

Навыками применения современного законодательства, нормативных и методических 

актов, регулирующих налоговое администрирование  и осуществлять анализ 

правоприменительной практики указанных документов 
 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Бухгалтерский финансовый учет и отчетность 

Направление 

подготовки 
38.03.01 «Экономика» 

Направленность 
подготовки   

«Налоги и налогообложение» 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Зачет, экзамен, КР 

Цели освоения дисциплины 

формирование знаний, умений, навыков по отражению отдельных операций в 

бухгалтерском учете организации, обобщению бухгалтерской информации и составлению 

финансовой отчетности 

Задачи дисциплины 

- систематизация знаний в области нормативного регулирования бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской финансовой отчетности; 
- формирование навыков заполнения учетной документации и отражения в учете 

отдельных операций; 

- развитие умений по заполнению форм бухгалтерской отчетности организации.. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина обязательная вариативной части учебного плана Б1.В.ОД.9. Изучается в 5 и 6 

семестрах обучения 

Формируемые компетенции 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 
ПК-15 - способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации 
ПК-16 – способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 
ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

систему нормативного регулирования бухгалтерского учета, налогообложения и 

составления финансовой отчетности; основные экономические категории, используемые в 

хозяйственной деятельности субъекта; методы бухгалтерского учета; порядок оценки 

имущества и обязательств в бухгалтерском учете и отчетности.  
уметь: 

устанавливать взаимосвязь между информацией бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетностью; ориентироваться в законодательстве по вопросам бухгалтерского учета, 

налогообложения и бухгалтерской отчетности; классифицировать и систематизировать на 

счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции; заполнять формы первичной 

учетной документации и формы бухгалтерской отчетности.  
владеть: 

навыками сбора и обработки учетной информации, приемами формирования финансовой 

отчетности, в том числе с использованием профессиональных программных продуктов; 



навыками оформления первичных документов и формирования бухгалтерских проводок; 

терминами и понятиями, используемыми в изучаемой предметной области; навыками 

работы  с нормативной документацией и законодательными актами; навыками разработки 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации. 
 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Налогообложение организаций 

 

Направление 

подготовки 

38.03.01 - Экономика (уровень бакалавриата) 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

10 360 

Формы контроля Экзамен, КР 

Цели освоения дисциплины 
формирование у будущих бакалавров прочной теоретической базы для понимания 

экономического механизма налогообложения организаций и практических навыков в 

области исчисления и уплаты налогов и сборов с организаций (НДС, акциза, налога на 

прибыль организаций и др.). 
Задачи дисциплины 

- изучение нормативно-правовой базы по налогам и налогообложению в РФ 

- умение анализировать действующее законодательство в сфере налогов и сборов и 

применять для решения практических ситуаций 

- формирование профессиональных знаний в области налогообложения организаций 
 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ОД.10, вариативная часть, обязательные 

дисциплины  

Формируемые компетенции 

ОПК – 2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ПК – 17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 
знать: 

Конституцию РФ,  Налоговый Кодекс РФ (в части вопросов налогообложения 

организаций) и принятые в соответствии с ними федеральные законы о налогах и сборах, а 

также нормативно-правовые акты, изданные федеральными органами исполнительной 

власти, по вопросам, связанным с налогообложением организаций. 

Знать современные проблемы в сфере налогообложения организаций и возможные пути 

их решения 

Типовые методики расчёта налоговых обязательств юридических лиц 

Современные проблемы применения действующей нормативно-правовой базы, 

регулирующей налоговую отчетность организаций 
уметь: 

Осуществлять сбор и анализ данных, необходимых для решения задач в области 

налогообложения юридических лиц. Решать конкретные задачи по правильному 

исчислению налогов и сборов с организаций. 

Отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, необходимые для составления налоговой отчетности 

Исследовать проблемные ситуации, возникающие в практике налогообложения 

юридических лиц. 

Находить решение практических ситуаций, связанным с составлением налоговой 

отчетности организаций 



владеть: 

Навыками применения современного законодательства, нормативных и методических 

актов, регулирующих налогообложение организаций и осуществлять анализ 

правоприменительной практики указанных документов 

Практическими навыками формирования налоговой базы, применения налоговых льгот 

(преференций) и расчета налоговых сумм, подлежавших внесению в бюджет 

организациями 

Практическими навыками по формированию налоговой отчетности и подготовке 

документации для налоговых органов организациями. Навыками разрешения 

практических ситуаций при помощи Налогового Кодекса РФ и ИСПС (КонсультантПлюс, 

Гарант) по налогообложению организаций 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Налогообложение физических лиц 

 

Направление 

подготовки 
38.03.01 - Экономика (уровень бакалавриата) 

Направленность 

подготовки   
Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

6 216 
Формы контроля Зачет, Экзамен, КР 
Цели освоения дисциплины 

формирование у будущих бакалавров прочной теоретической базы для понимания 

экономического механизма налогообложения физических лиц и практических навыков в 

области исчисления и уплаты налогов и сборов с физических лиц (НДФЛ, налог на 

имущество физических лиц, транспортный налог и др.). 
Задачи дисциплины 

- изучение нормативно-правовой базы по налогам и налогообложению в РФ  

- умение анализировать действующее законодательство в сфере налогов и сборов и 

применять для решения практических ситуаций 

 

- формирование профессиональных знаний в области налогообложения физических лиц  
 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ОД.11, вариативная часть, обязательные дисциплины 
Формируемые компетенции 

ОПК – 2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

ПК – 16 способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 
знать: 

Конституцию РФ,  Налоговый Кодекс РФ (в части вопросов налогообложения физических 

лиц) и принятые в соответствии с ними федеральные законы о налогах и сборах, а также 

нормативно-правовые акты, изданные федеральными органами исполнительной власти 

(региональными и местными органами управления), по вопросам, связанным с 

налогообложением физических лиц. 

Знать современные проблемы в сфере налогообложения физических лиц и возможные 

пути их решения 

Типовые методики расчёта налоговых обязательств физических лиц 

Современные проблемы применения действующей нормативно-правовой базы, 

регулирующей налоговую отчетность физических лиц 

уметь: 

Осуществлять сбор и анализ данных, необходимых для решения задач в области 

налогообложения физических лиц. Решать конкретные задачи по правильному 

исчислению налогов и сборов с физических лиц. 

Исследовать проблемные ситуации, возникающие в практике налогообложения 

физических лиц. 

Находить решение практических ситуаций, связанным с составлением налоговой 

отчетности физических лиц 

Решать конкретные задачи исчисления налогов с физических лиц. 
владеть: 



Навыками применения современного законодательства, нормативных и методических 

актов, регулирующих налогообложение физических лиц и осуществлять анализ 

правоприменительной практики указанных документов 

Практическими навыками формирования налоговой базы, применения налоговых льгот 

(преференций) и расчета налоговых сумм, подлежавших внесению в бюджет физическими 

лицами. 

Практическими навыками по формированию налоговой отчетности и подготовке 

документации для налоговых органов физическими лицами. Навыками разрешения 

практических ситуаций при помощи Налогового Кодекса РФ и ИСПС (КонсультантПлюс, 

Гарант) по налогообложению физических лиц. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Прогнозирование и планирование налогообложения 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов целостные и систематизированные знания об основных 

понятиях и элементах прогнозирования и планирования в налогообложении; закрепить 

навыки налоговых расчетов и прогнозирования поступлений в налогово-бюджетную 

систему Российской Федерации.  

Задачи дисциплины 

– ознакомить студентов с основными правовыми принципами, видами и способами 

налогового планирования и прогнозирования;  

– изучение системы налогового планирования и прогнозирования; 

–  выработка умений применения в практической деятельности полученных знаний для 

организации эффективного налогового планирования и прогнозирования. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В, обязательным дисциплинам вариативной части 

учебного плана.  

Формируемые компетенции 

ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

ПК-18 – способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные понятия и определения налогового планирования и прогнозирования; структуру 

налогового законодательства; механизм правового регулирования налоговых отношений; 

систему правового обеспечения налогового планирования; способы и методы расчетов, 

применяемых в налоговом планировании и прогнозировании. 

уметь: 

работать с нормативно-правовой базой, применяемой в практике налогового планирования 

и прогнозирования; применять на практике приемы и методы налогового планирования и 

прогнозирования. 

владеть: 

навыками поиска основных нормативных документов, используемых при осуществлении 

тех или иных методов налогового планирования и прогнозирования; навыками расчета 

оптимизации налоговой нагрузки организации, прогнозирования налоговых поступлений. 
 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Налогообложение финансового сектора экономики 

Направление 

подготовки 
38.03.01 «Экономика» 

Направленность 
подготовки   

«Налоги и налогообложение» 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование у будущих специалистов комплекса знаний, умений, навыков по 

особенностям налогообложения организаций финансового сектора экономики 

Задачи дисциплины 

-изучение содержания финансового сектора экономики; 
-  систематизация знаний в области теории налогообложения организаций финансового 

сектора экономики; 
-  изучение методик исчисления налоговых платежей в организациях финансового сектора 

экономики; 

- анализ практического опыта исчисления налогов в организациях финансового сектора; 
- освоение механизма и отработки практических навыков налогообложения организаций 

финансового сектора экономики. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина обязательная вариативной части учебного плана Б1.В.ОД.13. Изучается в 7 

семестре обучения (очная форма) 

Формируемые компетенции 

ПК-3 – способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

ПК-4 – способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

структуру финансового сектора экономики; содержание налоговой системы РФ; систему 

нормативного регулирования деятельности организаций финансового сектора; теорию и 

методологию налогообложения организаций финансового сектора экономики.  

уметь: 

ориентироваться в законодательстве по вопросам налогообложения; определять объекты и 

налоговую базу, исчислять основные налоги организаций финансового сектора и 

анализировать полученные результаты.  
владеть: 
методиками расчетов налоговых платежей, уплачиваемых организациями финансового 

сектора экономики; терминами и понятиями, используемыми в изучаемой предметной 

области; навыками работы  с нормативной документацией и законодательными актами; 

навыками анализа и прогнозирования экономических процессов. 
 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Налогообложение природопользования 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов знаний в области налогообложения использования природных 

ресурсов и охраны окружающей среды, социально-экономических аспектов финансовой 

политики государства и субъектов экономики, а также экономико-экологического 

мировоззрения. 

Задачи дисциплины 

– ознакомление студентов с теоретическими и методологическими основами 

налогообложения использования природно-ресурсного потенциала страны; 

– ознакомление с вопросами применения налогового законодательства при обосновании 

направлений финансовой политики государства, а также на уровне различных субъектов 

экономики;  

– формирование у будущих специалистов базового уровня экономической и налоговой 

грамотности; 

– формирование навыков исчисления и уплаты конкретных налогов в сфере 

природопользования и других важных вопросов, связанных с налогообложением; 

– формирование экономического мышления и налоговой культуры и навыков их 

применения в будущей деятельности специалиста. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В, обязательным дисциплинам вариативной части 

учебного плана.  

Формируемые компетенции 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

законодательство, регулирующее налогообложение использования природных ресурсов; 

основные виды ресурсных налогов и платежей, методику их расчета и уплаты, а также их 

роль в формировании доходной части бюджетов всех уровней; экономическое содержание 

налогов в области природопользования, их место и роль в налоговой системе государства;  

организацию налоговой системы РФ и ее роль в системе управления национальной и 

региональной экономикой, а также научные подходы к совершенствованию 

налогообложения использования природоресурсного потенциала. 

уметь: 

производить расчеты основных видов налогов и платежей в сфере природопользования; 

использовать полученные теоретические знания о налогообложении природопользования 

при оценке финансовых результатов работы предприятия; принимать эффективные 

управленческие решения в сфере налогообложения природопользования. 

 

владеть: 



навыками поиска основных нормативных документов в сфере налогообложения 

природопользования; анализа правоприменительной практики налогообложения 

использования природных ресурсов; грамотного использования методики и порядка 

расчетов основных видов налогов и платежей в области природопользования. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Налоговый учет и отчетность 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование теоретических знаний и практических навыков налогового учета и 

составления налоговой отчетности.  

Задачи дисциплины 

– изучение системы нормативного регулирования налогового; 

- изучение порядка составления регистров налогового учета и налоговой отчетности; 

- изучение взаимосвязи информации налогового учета с показателями бухгалтерского 

финансового учета 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ОД, к обязательным дисциплинам вариативной части 

учебного плана.  

Формируемые компетенции 

ПК-17 Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

ПК-17 

знать: 

-  цели и задачи бухгалтерского учета; 

-  порядок отражения результатов хозяйственной деятельности на бухгалтерских счетах; 

- формы бухгалтерской отчетности; 

- формы  налоговых деклараций, составляемых на предприятии. 

уметь: 

- составить бухгалтерскую отчетность; 

- заполнять формы  налоговых деклараций 

владеть: 

- навыками анализа хозяйственных операций и отражения их на счетах бухгалтерского 

учета; 

- знаниями необходимыми при заполнении форм бухгалтерской и налоговой отчетности. 

ПК-18 

знать: 

- требования, предъявляемые к налоговому учету и специалисту в области налогового 

учета 

- механизм взаимодействия бухгалтерской службы при формирования регистров 

налогового учета и исчислении налоговых платежей 

- принципы организации налогового учета 

- методы обработки информации в налоговом учете 

- структурные элементы налогового учета 



- порядок формирования учетной политики для целей налогообложения и ее изменения 

- различия в показателях, формируемых в налоговом и бухгалтерском финансовом 

учетах 

уметь: 

- обрабатывать первичные бухгалтерские документы в «формате» налогового учета 

- рассчитывать показатели, формируемые в налоговом учете 

- формировать регистры налогового учета 

- составлять налоговую отчетность 

- рассчитывать разницы между показателями налогового и бухгалтерского финансового 

учета 

владеть: 

- основными методами и способами получения, обработки экономических показателей в 

области налогового учета 

- методами обработки научных знаний (обобщение, логика, синтех, анализ) для написания 

рефератов по вопросам налогового учета 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Ценообразование 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2  72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у обучающихся современных  знаний в области теории ценообразования 

предприятий, раскрытие сущности основ взаимодействия теории практики 

ценообразования, содержание процесса ценообразования в современных рыночных 

отношениях.   

Задачи дисциплины 

– изучение закономерностей денежного оборота хозяйствующего субъекта; 

–овладение современными методиками оценки  эффективности принимаемых решений;  

–анализ состояния предприятия и прогнозирование последствий принятой ценовой 

политики. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ОД, обязательная дисциплина вариативной части.  

 

Формируемые компетенции 

ОПК -2 – способность осуществлять сбор и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально – экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

содержание экономической сущности категории  ценообразование, принципы, 

методологию и этапы ценообразования, основы организации процесса ценообразования на 

предприятии. 

уметь: 

производить расчет розничной цены товара, оценивать сформированную в сложившейся 

экономической ситуации розничную цену товара. 

владеть: 

 

навыками формирования информационного обеспечения процесса ценообразования, 

применения методологии ценообразования 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Гражданский арбитражный процесс 

Направление 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

изучение норм, регулирующих порядок гражданского судопроизводства в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах. 

Задачи дисциплины 

• формирование у студентов представления о предмете, системе, источниках 

процессуального права; 

• усвоение студентами законодательства, определяющего общие положения гражданского 

и арбитражного процесса, их задачи и цели, специфику, отличие; порядок производства 

по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции и арбитражными судами; 

• формирование у студентов умения правильно применять нормы гражданского и 

арбитражного процессуального права; 

• обучение студентов представлению об общих правилах и требованиях гражданского, 

арбитражного судопроизводства демократического государства, особенностях их 

реализации в соответствии с процессуальным законодательством Российской 

Федерации;   

• выработка у студентов способности к анализу и толкованию положений науки и 

законодательства, учету и использованию в правоприменительной деятельности 

материалов судебной практики, навыков самостоятельного применения процессуальных 

норм. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Гражданский арбитражный процесс» относится к вариативной части 

учебного плана, обязательная дисциплина. 

Формируемые компетенции 

ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

основные положения теории арбитражного и гражданского судопроизводства, 

действующее законодательство в сфере арбитражного,  гражданского и административного 

процесса, практику применения процессуального законодательства. 

уметь:  

правильно толковать нормы соответствующих отраслей права, анализировать  юридические 

документы. 
владеть:  

навыками анализа и применения нормативно-правовых  актов, навыками реализации норм 

материального и процессуального права. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Корпоративные финансы 

Направление 

подготовки 
38.03.01 Экономика 

Направленность 

подготовки   
Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Сформировать у обучающихся знание законодательных основ регулирования 

деятельности и управления финансами корпорации, знание видов и форм проявления 

финансов корпорации. Научить обучающихся рассчитывать, анализировать и 

прогнозировать основные финансовые показатели на основе отчетности корпорации, и 

вырабатывать соответствующие управленческие решения 

Задачи дисциплины 

- формирование у обучающихся современных фундаментальных знаний в области 

корпоративных финансов 

- знакомство обучающихся с основами нормативно-правового регулирования 

деятельности корпорации 

- формирование у обучающихся понимания значимости финансов для развития 

корпорации 

- формирование у обучающихся понимания сущности, видов, форм проявления финансов 

корпорации 

- ознакомление обучающихся с методами аналитической работы с финансами корпорации 

- овладение обучающимися методами анализа и прогнозирования финансовых ресурсов 

корпорации 

- овладение обучающимися приемами расчета и анализа основных показателей 

корпоративных финансов 

- формирование у обучающихся навыков управления корпоративными финансами и 

документального оформления этой процедуры 

- ознакомление обучающихся с особенностями финансов корпораций различных видов 

Место дисциплины в структуре ООП 

Относится к блоку учебного плана Б1.В.ОД.18 – вариативная часть, обязательные 

дисциплины 

Формируемые компетенции 

ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- понятийный аппарат, применяемый в сфере корпоративных финансов 

- процедуру выработки организационно-управленческих решений в сфере финансов 

корпорации и меры ответственности за них 



- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу расчета экономических 

показателей, характеризующих финансовую деятельность хозяйствующих субъектов 

(корпораций) 

- состав и содержание отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций (корпораций) 

- методы и приемы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности корпораций 

уметь: 

- использовать понятийный аппарат, применяемый в сфере корпоративных финансов 

- находить организационно-управленческие решения в сфере финансов корпорации с 

учетом мер ответственности за них 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

(корпораций) 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций 

(корпораций) и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

владеть: 

- понятийным аппаратом, применяемым в сфере корпоративных финансов 

- навыками выработки организационно-управленческих решений в сфере финансов 

корпорации с учетом мер ответственности за них 

- навыками расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (корпораций), на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

- навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций 

(корпораций) и использования полученных сведений для принятия управленческих 

решений 

 



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Физическая культура и спорт  

(элективная дисциплина) 

Направление 

подготовки 
38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

 328 

Формы 

контроля 

Зачет 

Цели освоения дисциплины 

изучение практического применения разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины 

Освоение на практике методики проведения занятий и правил различных видов спорта. 

Развитие физических качеств 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 вариативной части учебного плана 

Формируемые компетенции 

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, 

их оздоровительную и развивающую эффективность. 

уметь:  

проводить самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью. 
владеть: 

владеть комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья. 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Культура речи и деловое общение 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

– формирование способности  к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

– формирование способности  к организации деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта. 

Задачи дисциплины 

– повышение уровня практического владения стилями речи;  

– совершенствование навыков письма и говорения;  

– расширение  общегуманитарного  кругозора,  овладение  языковым,  коммуникативным, 

познавательным и этическим потенциалом русского языка;  

– формирование у студентов профессиональных коммуникативных навыков в официально 

деловой и социально-культурной сферах;  

– формирование у студентов представления об этике устной и письменной речи; – 

формирование у студентов представления о психологии делового общения и приёмов 

психологического воздействия на адресата;  

– формирование у студентов представления о языке невербальной коммуникации и 

способности профессионального  использования  этого  языка  в  межличностном  и  

межкультурном взаимодействии;  

– формирование у студентов представления об особенностях межкультурной 

коммуникации и способности к межкультурной коммуникации;  

– формирование  навыков  продуцирования  правильно  построенных  монологических  и 

диалогических текстов, соответствующих различным коммуникативным намерениям 

говорящего и коммуникативным ожиданиям адресата;  

– формирование навыков продуцирования правильно построенных письменных текстов, 

соответствующих различным коммуникативным намерениям говорящего и 

коммуникативным ожиданиям адресата  

Место дисциплины в структуре ООП 

Б1.В.ДВ .Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной  части 

учебного плана 

Формируемые компетенции 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ПК-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- составляющие языковой, коммуникативной (речевой) и общекультурной компетенций;   

- механизмы развития и совершенствования основных видов речевой деятельности;   

- действующие в речевой коммуникации психологические и логические приёмы 

воздействия на  адресата;   



- особенности невербальных средств общения, и в том числе народов мира;  

 - основные принципы построения монологических текстов и диалогов, правила 

обеспечения  ясности речевого высказывания;   

- специфику ведения межличностных и групповых деловых переговоров;   

- типы, структуру и языковое оформление деловых писем;  

- специфику межличностной и межкультурной коммуникации в официально-деловой 

обстановке. 

уметь: 

- ориентироваться в ситуациях делового общения;   

анализировать и контролировать все виды своей речевой деятельности с точки зрения 

языковой  нормативности, речевого этикета и этики общения, кросскультурной 

составляющей;   

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;   

- оказывать воздействие на адресата с помощью приёмов убеждения;   

- работать с деловой перепиской в области;   

- организовывать и проводить деловые переговоры межличностной и групповой форм;   

- определять порядок этапов речевого контакта в зависимости от своих мотивов и целей;   

- использовать знания невербальных средств общения в профессиональных контактах со 

своими  соотечественниками и иностранными гражданами;  

 - использовать знание русского языка, культуры речи и навыков общения в 

профессиональной  деятельности 

владеть: 

- методами практического осуществления всех стадий коммуникативного процесса на 

вербальном  и невербальном уровнях;   

- этикой устной и письменной речи;   

- навыками межличностной и межкультурной коммуникации;   

- рациональными приёмами редактирования устной и письменной речи;   

- навыками осуществления логики и ясности речевого оформления своих мыслей;   

- практическими приёмами устранения барьеров при работе с публичной речью и с 

деловыми  документами, при ведении межличностных и групповых деловых переговоров;   

- навыками  грамотного  письма  и  устной  речи;  способностью  к  коммуникациям  в  

профессиональной деятельности;  

- культурой речи. 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Введение в специальность 

Направление 

подготовки 
38.03.01 «Экономика» 

Направленность 
подготовки   

«Налоги и налогообложение» 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 

формирование представления о будущей профессии на основе учебного плана по 

специальности «Налоги и налогообложение» 

Задачи дисциплины 

-дать общую характеристику образовательной программы по подготовке специалистов по 

налогообложению; 
- создать представление о логике и взаимосвязи изучаемых дисциплин, представленных 

Государственным образовательным стандартом, на основе которого подготовлен учебный 

план специальности; 

- систематизация общих представлений о содержании налоговой системы и налоговой 

политики в РФ, в том числе об участниках налоговых правоотношений; 

- определить область профессиональной деятельности специалиста по налогообложению 
- познакомить с профессиональным словарем специалиста по налогообложению. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина по выбору вариативной части учебного плана Б1.В.ДВ.1. Изучается в 1 

семестре обучения (очная форма) 

Формируемые компетенции 

ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

этические и правовые нормы, регулирующие отношения между людьми; 

- требования к профессиональной подготовленности специалиста по налогообложению 

после его обучения в вузе;  

- систему налогов и сборов РФ; структуру налоговых органов и их функции; 

- экономические основы функционирования организации.  

уметь: 

- разбираться в структуре элементов налоговой системы РФ и общих вопросах управления 

налоговыми органами;  

- использовать знания о принципах налогообложения для разработки и обоснования 

организационно-управленческих решений на предприятии. 
владеть: 
профессиональным экономическим языком;  
-навыками взаимодействия налогоплательщиков с органами, уполномоченными 

осуществлять контроль над исчислением и уплатой налогов и сборов; 
- навыками работы  с нормативной документацией и законодательными актами; 



- методами сбора и анализа информации для расчета экономических и социально-

экономических показателей. 
 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Документирование управленческой деятельности 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у обучающихся знаний в области составления организационно-

распорядительных документов с использование текстовых редакторов и организации 

работы с ними, необходимых для осуществления письменных коммуникаций при решении 

задач профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

– изучение правил оформления организационно-распорядительных документов; 

– изучение методов организации работы с документами в организациях;  

– изучение методов обеспечения контроля и конфиденциальности в системе 

делопроизводства организаций; 

– формирование умений и навыков составлять организационно-управленческие 

документы, вести деловую переписку. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, является дисциплиной по 

выбору. 

Формируемые компетенции 

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

ПК-10 – способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

виды коммуникаций, процесс коммуникаций; системы документации, требования к 

составлению и оформлению документов; государственные стандарты в сфере оформления 

документов на бумажном и электронном носителях, состав реквизитов документов; 

правила оформления реквизитов организационно-управленческих документов, в том числе 

с применением информационных технологий; виды бланков, состав реквизитов бланков, 

схемы расположения реквизитов на документе; современные способы и технику создания 

документов; современные технические средства и информационные технологии, 

используемые для решения коммуникативных задач; процедуры работы с документами в 

организации. 

уметь: 

составлять бланки организационно-распорядительных документов и документы, 

проводить анализ полноты наличия в них реквизитов в соответствие с современными 

требованиями к оформлению документов; работать с нормативной документацией в 

области оформления организационно-распорядительных документов и организации 

работы с ними;  использовать текстовые редакторы для оформления организационно-

распорядительных документов. 

владеть: 

навыками оформления организационно-распорядительных документов, навыками 



оформления деловой переписки, навыками оформления документов личного характера в 

текстовом редакторе;  навыками работы с документами в организациях. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Организация внутреннего контроля 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Обобщение теоретических знаний и практических умений в области организации и 

осуществления экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Задачи дисциплины 

- получение представления о сущности внутреннего контроля и концептуальных основах 

его организации; 

 - систематизация знаний о нормативном регулировании системы внутреннего контроля на 

предприятии; 

 - развитие умений планирования контрольной деятельности на предприятии и 

оформления ее результатов; 

- формирование практических навыков использования внутрифирменных стандартов в 

организации и обеспечении качества системы внутреннего контроля. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина по выбору вариативной части учебного плана Б1.В.ДВ.2. Изучается в 3 

семестре обучения 

Формируемые компетенции 

ПК-9 - способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

- цели, задачи и принципы внутреннего контроля на предприятии;  

- нормативные документы, определяющие особенности организации внутреннего 

контроля;  

- содержание внутрифирменных стандартов контрольной деятельности;  

- элементы и документирование внутреннего контроля; 

- варианты организации внутреннего контроля на предприятии. 
уметь: 

- обосновывать рациональный состав внутрифирменных стандартов и контрольных 

процедур; 

-работать индивидуально и в качестве организатора службы внутреннего контроля;  

-определять обязанности и полномочия подразделений и персонала с учетом принципов 

внутреннего контроля;  

- представлять информацию по результатам внутреннего контроля; 

- проводить оценку внутреннего контроля на предприятии. 
владеть: 

- методами разработки внутрифирменных стандартов внутреннего контроля;  

- навыками самоорганизации, а также организации взаимодействия и разграничения 

полномочий работников в процессе осуществления внутреннего контроля.  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Организация внешнеэкономической деятельности 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование профессиональных  компетенций в области внешнеэкономической 

деятельности, необходимых для понимания  способов её регулирования и  организации. 

Задачи дисциплины 

- формирование современного представления о внешнеэкономической деятельности и её 

значении;   

- формирование системы знаний по истории становления и тенденций в развитии 

внешнеэкономических связях  России. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору.  

Формируемые компетенции 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей;   

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собирать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

-способы изучения, интерпретирования и анализа данных отечественной и зарубежной 

статистики о внешнеэкономических связях;   

-тенденции развития внешнеэкономических связей;  

-современные проблемы международной торговли;  

-основные нормативные правовые акты, регулирующие внешнеэкономическую 

деятельность.    

уметь: 

- Разбираться в содержании основных разделов внешнеэкономического контракта 

владеть: 

- терминологией в изучаемой области 

- способами регулирования внешнеэкономической деятельности 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Методы научных исследований 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Подготовка обучающихся к научно-исследовательской деятельности по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» посредством обеспечения этапов формирования 

компетенций, в части представленных ниже знаний, умений и навыков 

Задачи дисциплины 

– изучение основных концептуальных подходов к анализу социально-экономических 

систем; 

– изучение возможностей и особенностей применения различных методологических 

подходов к решению конкретных теоретико-прикладных задач экономики предприятий; 

– выработка практических навыков по формированию профессионально ориентированной 

мировоззренческой позиции 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору 

Формируемые компетенции 

ПК-4 – способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– основные нормативно-правовые документы 

уметь: 

– оперативно находить необходимую информацию 

владеть: 

– методами анализа и содержательно интерпретировать полученные результаты 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Информационные системы в экономике  

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

- формирование знаний, умений, практических навыков эффективного применения 

информационных систем при решении прикладных задач профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины 

- ознакомить обучающихся с составом, структурой и особенностями информационных 

систем различных объектов экономики, а также средствами и методами защиты 

информации;  

- сформировать у обучающихся практические навыки работы со специализированными 

пакетами прикладных программ для решения экономических задач. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1.В.ДВ.4 вариативной части учебного плана. Дисциплина 

по выбору. 

 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии. 

ПК-10 - способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

-основы информационно-коммуникационных технологий; 

- методы и средства защиты информации 

- современные технические средства и информационные технологии, используемые при 

решении аналитических задач. 

уметь: 

- использовать специализированное программное обеспечение для решения 

профессиональных задач. 

- работать со справочными информационными системами для поиска необходимой 

нормативно-законодательной, экономической информации, 

- применять информационные технологии для аналитической обработки информации. 

владеть: 

- терминами и понятиями, используемыми в изучаемой предметной области;  

- навыками получения, хранения и передачи экономической информации, на основе 

использования современных информационных технологий; 

- навыками использования современных технических средств и информационных 



технологий 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Пакеты прикладных программ для экономистов  

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков использования 

программных продуктов в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

- ознакомление студентов с основными видами стандартных и специализированных 

программных продуктов в области профессиональной деятельности;  

- развитие навыков использования прикладных программ для решения экономических 

задач. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1.В.ДВ.4 вариативной части учебного плана, дисциплина 

по выбору. 

Формируемые компетенции 

ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- профессионально-ориентированные компьютерные системы и их применение для 

проведения анализа различных сторон деятельности предприятия; 

- возможности использования профессионального программного обеспечения для решения 

коммуникативных задач предприятия. 

уметь: 

- осуществлять с помощью профессиональных компьютерных программ поиск 

информации по полученному заданию, формировать отчеты, анализ данных, 

- использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения 

экономических задач. 

владеть: 

- терминами и понятиями, используемыми в изучаемой предметной области;  

- навыками работы с некоторыми программами автоматизации учета, анализа и 

налогообложения. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Компьютерная графика в профессиональной  

деятельности 

 

Направление под-

готовки 

38.03.01  «Экономика» 

 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение 

 

Трудоемкость дис-

циплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов знаний, умений и навыков использования средств информа-

ционных технологий в области компьютерной графики и применению данных знаний в их 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины 

• ознакомить студентов с основными направлениями развития информатики в обла-

сти компьютерной графики; 

• развить у студентов пространственное мышление и воображение, необходимые для 

построения визуальных объектов; 

• научить студентов оценивать преимущества, недостатки и ограничения того или 

иного графического пакета и графического формата в зависимости от поставленной перед 

ними задачи. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Компьютерная графика в профессиональной деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана.  

Формируемые компетенции 

 ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

• современные информационные технологии; основы функционирования глобальных 

сетей; 

• роль и место компьютерной графики в системе наук и их основных отраслях; 

• этапы внедрения компьютерной графики; 

• виды компьютерной графики и особенности их применения; 

• типы графических файлов; 

• основные инструменты компьютерной графики; 

• состав типовой программной системы компьютерной графики; 

• законы создания цветовых моделей; 

• методы, алгоритмы и этапы создания изображений. 

 
уметь: 



• решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий; 

• осуществлять выбор инструментальных средств в соответствии с поставленной за-

дачей, с помощью специализированных компьютерных технологий  

 
владеть: 

• современными компьютерными и информационными технологиями, требуемыми 

при реализации проекта на практике, навыками проектирования и размещения в сети Ин-

тернет мультимедийных электронных продуктов; 

• навыками для решения аналитических и исследовательских задач с использованием 

современных технических средств и информационных  технологий. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Поиск и обработка экономической информации средствами 

Интернет и офисных приложений  

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

- формирование знания, практических навыков и умений поиска экономической 

информации в глобальной сети интернет, информационных банках и массивах; 

- обработка информации с помощью офисных инструментальных средств и технологий. 

Задачи дисциплины 

– обзор основных источников экономической информации;  

– ознакомление с основными методами и инструментами поиска экономической 

информации в глобальных и корпоративных информационных системах;  

– ознакомление с инструментами и методами обработки экономической информации. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1.В.ДВ.5 вариативной части учебного плана, дисциплина 

по выбору. 

Формируемые компетенции 

ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- сущность и значение информации в развитии современного общества, основные 

закономерности создания и функционирования информационных процессов в финансово-

экономической сфере;   

- методы и технологии поиска и обработки экономической информации средствами 

Интернета и офисных приложений;    

- основные источники экономической информации. 

уметь: 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

- применять при  решении прикладных финансово-экономических задач современные 

информационные технологии для поиска и обработки информации в системе глобальных 

информационных ресурсов;  

- готовить аналитические обзоры, отчеты и презентации на основе найденной 

информации;  

- использовать полученные знания, навыки и умения для формирования и развития 

профессиональных компетенций; 

владеть: 

- основными методами, способами и средствами поиска, получения, хранения и 

переработки экономической информации. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Аудит 

Направление 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Сформировать у обучающихся знание законодательных основ регулирования аудиторской 

деятельности в России, понимание сущности аудита и аудиторской деятельности, 

процедуры организации аудиторских проверок. Формирование у обучающихся 

практических навыков по организации, проведению и документальному оформлению 

аудиторских проверок 

Задачи дисциплины 

- формирование у обучающихся современных фундаментальных знаний в сфере 

аудиторской деятельности 

- ознакомление с законодательными основами регулирования, сущностью аудита и 

аудиторской деятельности 

- ознакомление с процедурой организации аудиторских проверок  

- формирование у обучающихся навыков планирования, проведения и завершения 

аудиторской проверки и их документального оформления 

- изучение особенностей аудита отдельных хозяйственных операций, бухгалтерской и 

налоговой отчетности организации 

 - формирование у обучающихся навыков проведения аудиторских проверок отдельных 

объектов бухгалтерского учета 

Место дисциплины в структуре ООП 

Относится к блоку учебного плана Б1.В.ДВ.6 – вариативная часть, дисциплины по выбору 

Формируемые компетенции 

ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет; 

ПК-18 – способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- понятийный аппарат, применяемый в сфере аудиторской деятельности 

 - способы сбора и анализа данных, являющихся основой составления бухгалтерской 

отчетности организаций 

- порядок подготовки на основе собранных в ходе аудита данных информационного 

обзора и/или аналитического отчета 

- порядок ведения налогового учета и процедуру налогового планирования в организации 

уметь: 

- использовать понятийный аппарат, применяемый в сфере аудиторской деятельности 

- выбирать способы сбора и анализа данных, являющихся основой составления 

бухгалтерской отчетности организаций 

- подготавливать на основе собранных в ходе аудита данных информационный обзор 

и/или аналитический отчет 



- организовать налоговый учет и осуществлять налоговое планирование в организации 

владеть: 

- понятийным аппаратом, применяемым в сфере аудиторской деятельности 

- навыками сбора и анализа данных, являющихся основой составления бухгалтерской 

отчетности организаций 

- навыками подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета на основе 

собранных в ходе аудита данных 

- навыками организации и осуществления налогового учета и налогового планирования в 

организации 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Контроль и ревизия 

Направление 

подготовки 
38.03.01 Экономика 

Направленность 

подготовки   
Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Сформировать у обучающихся знание законодательных основ регулирования контрольно-

ревизионной деятельности в России. Ознакомить обучающихся с органами, 

регулирующими и выполняющими контрольно-ревизионные проверки, сущностью и 

видами контрольно-ревизионной работы, с процедурой организации, проведения и 

документального оформления контрольно-ревизионных проверок.  

Задачи дисциплины 

- формирование у обучающихся современных фундаментальных знаний в сфере 

контрольно-ревизионной деятельности 

- знакомство обучающихся с законодательным регулированием контрольно-ревизионной 

деятельности в России 

- знакомство обучающихся с органами, регулирующими и выполняющими контрольно-

ревизионные проверки 

- формирование у обучающихся понимания сущности и видов контрольно-ревизионной 

работы 

- ознакомление обучающихся с процедурой организации, проведения и документального 

оформления контрольно-ревизионных проверок 

- формирование у обучающихся навыков организации, проведения и документального 

оформления контрольно-ревизионных проверок 

- формирование у обучающихся навыков использования результатов контрольно-

ревизионных проверок для принятия управленческих решений 

Место дисциплины в структуре ООП 

Относится к блоку учебного плана Б1.В.ДВ.6 – вариативная часть, дисциплины по выбору 

Формируемые компетенции 

ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- понятийный аппарат, применяемый в контрольно-ревизионной работе 

- состав и содержание отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

- методы и приемы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

- процедуру выработки управленческих решений в контрольно-ревизионной работе 

- способы сбора необходимых данных с использованием отечественных и зарубежных 



источников информации и методы анализа этих данных 

- порядок подготовки на основе собранных данных информационного обзора и/или 

аналитического отчета 

уметь: 

- использовать понятийный аппарат, применяемый в контрольно-ревизионной работе 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

- используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет 

владеть: 

- понятийным аппаратом, применяемым в контрольно-ревизионной работе 

- навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использования полученных сведений для принятия управленческих 

решений 

- навыками сбора необходимых данных с использованием отечественных и зарубежных 

источников информации, анализа полученных данных и подготовки на их основе  

информационного обзора и/или аналитического отчета 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Арбитражная практика разрешения налоговых споров 

Направление 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

овладение навыками работы с нормативными правовыми актами (умение правильно их 

применять); приобретение навыков эффективно защищать свои интересы в сфере 

налогообложения; рассмотрение позиций судебных органов по основным и самым 

актуальным на сегодняшний день вопросам применения налогового законодательства. 

Задачи дисциплины 

- ознакомление студентов с особенностями арбитражного процесса при разрешении 

налоговых споров; 

- изучение позиций различных судебных инстанций по основным проблемам 

практического применения налогового законодательства; 

- анализ судебной практики по делам, связанным с применением Налогового Кодекса РФ; 

- рассмотрение актуальных проблем правоприменительной практики по отдельным видам 

налогов. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Арбитражная практика разрешения налоговых споров» относится к блоку 

Б1.В.ДВ.7 вариативной части учебного плана (дисциплины по выбору). 

Формируемые компетенции 

ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

основные положения теории арбитражного судопроизводства, действующее 

законодательство в сфере налогообложения, практику применения процессуального 

законодательства и особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений. 

уметь:  

подготовить пакет документов, необходимых для подачи заявления в арбитражный суд по 

налоговым спорам; подготовить заявление или жалобу на акты налоговых органов, действия 

или бездействие их должностных лиц; провести правовую экспертизу принятого налоговым 

органом решения и в случае необходимости эффективно защищать свои интересы в сфере 

налогообложения. 
владеть:  

навыками анализа и применения нормативно-правовых  актов в сфере налогообложения, и 

определения юридических последствий по принятым налоговым органом актам. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Налогообложение инвестиционной деятельности 

 

Направление 

подготовки 

38.03.01 - Экономика (уровень бакалавриата)  

 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование у будущих бакалавров прочной теоретической базы и практических 

навыков по налогообложению инвестиционной деятельности и  определению оптимальной 

налоговой нагрузки при размещении и использовании инвестиций в условиях рыночной 

экономики 
Задачи дисциплины 

- изучение нормативно-правовой базы по налогообложению инвестиционной 

деятельности 

- умение анализировать действующее законодательство в сфере налогообложения 

инвестиционной деятельности и применять его для решения практических ситуаций 

- формирование профессиональных знаний в области налогообложения инвестиционной 

деятельности 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ 7.2, вариативная часть, дисциплины по выбору 

Формируемые компетенции 

ПК – 3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

ПК – 4 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 
знать: 

Конституцию РФ,  Налоговый Кодекс РФ (в части вопросов налогообложения 

инвестиционной деятельности) и принятые в соответствии с ними федеральные законы о 

налогах и сборах, а также нормативно-правовые акты, изданные федеральными органами 

исполнительной власти, по вопросам, связанным с налогообложением инвестиций. 
Уметь:: 

Выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты по 

налогообложению инвестиционной деятельности, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

Включать в структуру эконометрических моделей деятельности предприятий-инвесторов 

показатели по налогообложению, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 
владеть: 

Практическими навыками выполнения необходимых для составления экономических 

разделов планов расчетов по налогообложению инвестиционной деятельности, На 

практике обосновывать их и представлять результаты в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Практическими навыками расчета налоговых обязательств предприятий-инвесторов  

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Финансовый анализ 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 

Сформировать у студентов фундаментальные теоретические знания в области 

основных категорий и методов финансового анализа и практические навыки по их 

применению. 

Задачи дисциплины 

 изучение теоретических основ  и методов выполнения финансового анализа 

деятельности;  

 дать практические навыки по финансовому анализу на основе бухгалтерской 

отчетности организации; 

 сформировать у обучающихся систему знаний о сборе, анализе и обработке данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 вариативная часть, дисциплина по выбору  

Формируемые компетенции 

ПК-5 – способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

ПК-11 – способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные понятия и инструменты теории финансового анализа; 

- содержание основных финансовых отчетов; 

- методы и приемы анализа, которые применяются на разных этапах финансового анализа; 

- основы расчета и анализа системы показателей, характеризующих финансовое состояние 

компании. 

- способы обобщения результатов анализа и подготовки исходной информации для  

принятия управленческих решений. 

уметь: 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию; 

- использовать и анализировать информацию, содержащуюся в финансовых и 

управленческих отчетах; 

- рассчитать на основе типовых методик и действующих рекомендаций базовые 

показатели, характеризующие ликвидность, финансовую устойчивость и деловую 

активность компании; 

- выявлять проблемы и оценивать качество управления финансами при анализе 

конкретных ситуаций, формулировать рекомендации для их решения; 



-представлять результаты анализа в форме аналитических отчетов с учетом требований 

различных групп пользователей финансовой информации.  

владеть: 

Навыками: 

- сбора и обработки исходной информации; 

- использования современных методик выбора и расчета ключевых показателей 

эффективности; 

- интерпретации динамики полученных в результате расчета индикаторов и графической 

иллюстрации их изменения; 

- самостоятельной работы по анализу конкретных ситуаций, выявлению имеющихся 

проблем, формулировки выводов и рекомендаций.  

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Комплексный анализ хозяйственной деятельности  

 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 

Сформировать у студентов знание теоретических основ и овладение практическими 

навыками выполнения комплексного анализа хозяйственной деятельности 

Задачи дисциплины 

 Получение целостного представления об анализе хозяйственной деятельности как 

важнейшей функцией управления организацией 

 Осмысливание и понимание основных методов анализа и их применения на разных 

стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений 

 Получение практических навыков по анализу и оценке различных направлений 

финансовой и производственно-хозяйственной, инвестиционной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 вариативная часть, дисциплина по выбору  

Формируемые компетенции 

ПК-1 – способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК- 2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК- 11 – способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные понятия и инструменты теории комплексного анализа; 

- законодательные акты, регулирующие хозяйственную и финансовую деятельность 

-бухгалтерскую и статистическую отчетности, данные первичного учета 

- о методах выполнения анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

-о способах обобщения результатов анализа и подготовки исходной информации для  

управленческих решений 

уметь: 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию; 

- формировать исходную базу для анализа; 

- применять методы выполнения анализа 

- проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, определять 

внутренние резервы и тенденции развития предприятия 

владеть: 

- навыками сбора и обработки исходной информации; 

- использования современных методик выбора и расчета ключевых показателей 



эффективности; 

- практическим навыком  выполнения комплексного анализа хозяйственной деятельности. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Налоговое право 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов фундаментальных знаний в области налогового 

законодательства, а на их основе - практических навыков по применению налогового 

права в профессиональной деятельности; выработать представление о сущности отрасли 

налогового права, об основных принципах и функциях налогообложения, о специфике 

налоговых отношений, о правах и обязанностях участников налоговых отношений; 

ознакомить студентов с действующими налогами и сборами; сформировать у студентов 

способности к самостоятельному разрешению налоговых споров.  

Задачи дисциплины 

– ознакомление студентов с основными теоретическими положениями налогового права; 

– изучение практики применения норм налогового права; 

–  выработка умений применения в практической деятельности полученных знаний и норм 

налогового права при решении конкретных задач в сфере налоговых правоотношений. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ. Дисциплина по выбору.  

Формируемые компетенции 

ОК-6 – способность  использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК-1 – способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные направления совершенствования налогового законодательства; закономерности 

становления и развития налогового законодательства, структуру налогового 

законодательства; содержание федерального, регионального и местного налогового 

законодательства, механизм правового регулирования налоговых отношений, а также 

основные понятия, определения и термины налогового права 

уметь: 

толковать налоговое законодательство и правильно применять их к отдельным случаям, 

возникающим в реальной жизни, ориентироваться в специальной юридической 

литературе, правильно квалифицировать обстоятельства, касающиеся налогообложения. 

владеть: 

навыками поиска основных нормативных документов в сфере налогообложения, анализа 

правоприменительной практики налогообложения, а также навыками решения конкретных 

ситуаций, взятых из материалов судебной практики и практики налоговых органов. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Теория принятия управленческих решений в финансово-

налоговой сфере 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Получение теоретических знаний и практических навыков формирования альтернатив 

управленческих решений и оценки их эффективности в финансово-налоговой сфере 

Задачи дисциплины 

- изучить виды управленческих решений в финансово-налоговой сфере; 

- изучить систему показателей оценки эффективности управленческих решений. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ, к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана.  

Формируемые компетенции 

ПК-11 Способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих  

решений и  разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных  

социально-экономических последствий 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

ПК-11 

знать: 

-  виды управленческих решений в финансово-налоговой сфере хозяйственной деятельности 

организаций; 

-  критерии  оценки эффективности управленческих решений в финансово-налоговой сфере 

уметь: 
-  выделять, формулировать и аргументировать варианты управленческих решений в финансово-

налоговой сфере; 

- обосновать предложения при принятии управленческих решений в финансово-налоговой сфере; 

- самостоятельно анализировать различные управленческие решения в финансово-налоговой сфере. 

владеть: 
- способностями  к критической оценке и обоснованию предложений по совершенствованию 

управленческих решений в финансово-налоговой сфере 
 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Бухгалтерский управленческий учет 

Направление 

подготовки 
38.03.01 «Экономика» 

Направленность 
подготовки   

«Налоги и налогообложение» 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 

формирование у будущих специалистов комплекса знаний, умений, навыков по 

организации управленческого учета на предприятии 

Задачи дисциплины 

- систематизация знаний в области нормативного регулирования бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской финансовой отчетности; 
- формирование навыков заполнения учетной документации и отражения в учете 

отдельных операций; 

- развитие умений по заполнению форм бухгалтерской отчетности организации. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина по выбору вариативной части учебного плана Б1.В.ДВ.10. Изучается в 4 

семестре обучения (очная форма) 

Формируемые компетенции 

ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

ПК-11 – способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

роль и значение управленческого учета в системе управления организацией; предмет, 

объекты, методы и принципы построения управленческого учета; систему сбора, 

обработки и подготовки информации по предприятию и его внутренним подразделениям. 
уметь: 

использовать систему знаний о принципах бухгалтерского управленческого учета для 

систематизации данных о производственных затратах, оценки себестоимости 

производственной продукции и определения прибыли;  решать на примере конкретных 

ситуаций проблемы выбора управленческого решений, а также оценки эффективности 

производства и сбыта новых изделий, работ, услуг, изменения объема и ассортимента 

продукции, капитальных вложений, управления затратами с помощью различного вида 

смет и систем бюджетирования. 
владеть: 

основными методами и технологиями, используемыми для получения, отбора и 

преобразования управленческой информации; методами анализа бухгалтерской 

отчетности; навыками использования информации бухгалтерского управленческого учета в 

процессе принятия решений. 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Оценка недвижимости 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у обучающихся знаний и умений в области составления отчета об оценке 

недвижимости с применением действующих стандартов по оценке 

Задачи дисциплины 

– изучение системы информационного обеспечения оценки недвижимости; 

– изучение существующих методик оценки недвижимости;  

– формирование умений и навыков составления отчета об оценке недвижимости. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору.  

Формируемые компетенции 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

ПК-3 – способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– процесс сбора финансово-экономической, статистической и  бухгалтерской информации; 

– базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в организации 

уметь: 

– определять ценность сбора, анализа и обработки собранной финансово-экономической 

информации; 

– принимать обоснованные решения и применять стандарты в профессиональной сфере. 

владеть: 

– навыками расчета и объяснения изменения показателей после проведенного сбора и 

анализа данных; 

– методами экономических расчетов  для составления планов, согласно стандартам 

предприятия и организации 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Специальные налоговые режимы 

 

Направление 

подготовки 
38.03.01 - Экономика (уровень бакалавриата) 

Направленность 

подготовки   
Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

3 108 
Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 

формирование у будущих бакалавров прочной теоретической базы для понимания 

экономического механизма и практических навыков в области применения специальных 

налоговых режимов (ЕСХН, ЕНВД и др.). Приобретение практических умений для работы 

с налоговым законодательством РФ, регулирующим механизм применения организациями 

и индивидуальными предпринимателями специальных режимов налогообложения. 
Задачи дисциплины 

- изучение нормативно-правовой базы по налогам и налогообложению в РФ  

- умение анализировать действующее законодательство в сфере налогов и сборов и 

применять для решения практических ситуаций 

 

- формирование профессиональных знаний в области применения специальных 

налоговых режимов 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ11.1, вариативная часть, дисциплины по выбору  
Формируемые компетенции 

ПК – 16 способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды  

ПК – 17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 
знать: 

Нормативно-правовые акты по вопросам, связанным с налогообложением организаций и 

индивидуальных предпринимателей при применении специальных налоговых режимов. 

Понятие специальных налоговых режимов, их виды и место в налоговой системе РФ их 

виды и место в налоговой системе РФ.  

Действующую нормативно-правовую базу расчета налогов, при применении специальных 

налоговых режимов. 

Нормативно-правовые акты по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 

налогового учета и налогового планирования организациями и индивидуальными 

предпринимателями при применении специальных налоговых режимов.  

Механизм администрирования специальных налоговых режимов. Современные проблемы 

применения специальных налоговых режимов и возможные пути их решения. 

Методологию налогового учета и методы налогового планирования. 

Современные проблемы применения действующей нормативно-правовой базы, 

регулирующей специальные налоговые режимы 

уметь: 

Применять на практике теоретические знания по специальным налоговым режимам. 

Осуществлять обработку данных, необходимых для решения задач в области 

налогообложения юридических лиц. 



Решать конкретные задачи организации налогового учета и налогового планирования при 

применении специальных налоговых режимов. 

Исследовать проблемные ситуации, возникающие в практике налогообложения 

организаций и индивидуальных предпринимателей при применении специальных 

налоговых режимов. 

Типовые методики расчета налоговых обязательств хозяйствующих субъектов, , при 

применении специальных налоговых режимов 

Исследовать проблемные ситуации, возникающие в практике налогообложения 

организаций и индивидуальных предпринимателей при применении специальных 

налоговых режимов. 

Типовые методики расчета налоговых обязательств хозяйствующих субъектов, , при 

применении специальных налоговых режимов. 

Составлять формы налоговой отчетности по налогам и сборам с организаций и 

индивидуальных предпринимателей при применении ими специальных налоговых 

режимов. 

Решать конкретные задачи по правильному исчислению налогов и сборов при применении 

специальных налоговых режимах. 
владеть: 

Навыками применения современного законодательства, нормативных и методических 

актов, регулирующих применение специальных налоговых режимов и осуществлять 

анализ правоприменительной практики указанных документов 

Практическими навыками формирования налоговой базы, применения налоговых льгот 

(преференций) и расчета налоговых сумм, подлежавших внесению в бюджет 

налогоплательщиками в рамках применения специальных налоговых режимов. 

Практическими навыками по формированию налоговой отчетности и подготовке 

документации для налоговых органов при применении специальных налоговых режимов. 

Навыками разрешения практических ситуаций при помощи Налогового Кодекса РФ и 

ИСПС (КонсультантПлюс, Гарант) при применении специальных налоговых режимов. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Налоговые системы зарубежных стран  

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

- формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для принятия 

управленческих решений о размещении международного бизнеса и выборе режимов 

налогообложения 

Задачи дисциплины 

- ознакомление с основными правилами исчисления и уплаты предприятиями и 

гражданами основных налогов в зарубежных странах, 

- ознакомление с основами международного налогового планирования. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1.В.ДВ.11 вариативной части учебного плана, дисциплина 

по выбору. 

Формируемые компетенции 

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– основные особенности построения налоговых систем зарубежных стран; 

– основные направления развития налогообложения в развитых и развивающихся странах. 

уметь: 

– проводить сравнительный анализ налоговых систем России и зарубежных стран и 

правильно применять на практике полученные знания; 

– дать оценку современной налоговой политике зарубежных государств, её влиянию на 

мировую экономику и интеграционные процессы. 

владеть: 

- терминами и понятиями, используемыми в изучаемой предметной области;  

– навыками сравнительного анализа по сопоставлению налоговых систем России и 

зарубежных стран. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Бюджетирование 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Получение теоретических знаний и практических навыков в формировании  и 

представлении обоснованных плановых показателей деятельности организации с 

учетом принятых стандартов.  

Задачи дисциплины 

- Изучить основы стандартизации деятельности организаций. 

- Изучить принципы организации планирования деятельности хозяйствующих субъектов и 

его информационного обеспечения. 

- Изучить систему показателей деятельности организации, их взаимосвязь и алгоритм 

исчисления. 

- Изучение основ построения финансовой модели с применением Excel. 

- Изучение основ анализа исполнения плана. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ, дисциплиной по выбору вариативной части 

учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ПК-3 Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии  с 

принятыми в организации стандартами 

ПК-4 Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

ПК-3 

знать: 

- основные стандарты, действующие в России для организаций; 

.- основы планирования, бизнес-планирования и бюджетирования; 

- порядок расчета показателей финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Методы формирования плановых показателей деятельности организации.; 

- алгоритм формирования операционных и финансовых бюджетов организации. Методы 

построения оптимального бюджета организации; 

- принципы организации бюджетирования на предприятии. Принципы построения 

финансовой структуры организации. 

уметь: 

- исчислять и анализировать показатели операционного и финансового бюджетов 

организации в плановом и фактическом форматах; 

- собирать и использовать экономическую информацию, необходимую для составления 

различных разделов планов; 

- обосновывать расчёты, представленные в отдельных разделах плана; 

- принимать обоснованные решения и применять стандарты в профессиональной сфере. 



владеть: 

- методами экономических расчетов  для составления планов, согласно стандартам 

организации. 

- навыками защиты выполненных расчетов, обоснования оптимальных показателей 

бюджета организации. 

ПК-4 

знать: 

- основы построения теоретических и эконометрических моделей; 

- основы построения эконометрических моделей с использованием программных средств, 

в т.ч. Excel; 

- основы сценарного планирования. 

уметь: 

- составлять на основе обоснованных плановых показателей финансовую модель 

организации; 

- выявлять факторы, требующие управления, влияющие на изменения показателей 

финансовой модели. 

владеть: 

- навыками построения в Excel системы взаимосвязанных таблиц, описывающих 

хозяйственную деятельность организации. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Финансовый консалтинг 

Направление 

подготовки 
38.03.01 Экономика 

Направленность 

подготовки   
Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по 

вопросам организации и осуществления финансового консалтинга. Сформировать у 

обучающихся знание законодательных основ регулирования деятельности в сфере 

финансового консалтинга, знание сущности, основных направлений и процедуры 

организации финансового консультирования. Научить обучающихся рассчитывать, 

анализировать и интерпретировать финансовые показатели, используемые в сфере 

финансового консалтинга. Сформировать у обучающихся практические навыки по 

организации и осуществлению финансового консалтинга.  

Задачи дисциплины 

- формирование у обучающихся знаний основ финансового консалтинга 

- знакомство обучающихся с законодательными и нормативно-правовыми актами, 

регулирующими деятельность в сфере финансового консалтинга 

- знакомство обучающихся со спецификой рынка консалтинговых услуг 

- формирование у обучающихся понимания сущности, основных направлений и 

процедуры организации финансового консультирования 

- овладение обучающимися методами расчета и анализа финансовых показателей, 

используемых в сфере финансового консалтинга 

- формирование у обучающихся практических навыков организации и осуществления 

финансового консалтинга 

Место дисциплины в структуре ООП 

Относится к блоку учебного плана Б1.В.ДВ.12 – вариативная часть, дисциплины по 

выбору 

Формируемые компетенции 

ПК-3 – способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- понятийный аппарат, применяемый в сфере финансового консалтинга 

- методы расчета и анализа финансовых показателей, используемых в сфере финансового 

консалтинга 

- порядок обоснования расчетов финансовых показателей, используемых в сфере 

финансового консалтинга 

- способы представления результатов работы в соответствии с принятыми стандартами 

- процедуру организации финансового консалтинга 

уметь: 

- использовать понятийный аппарат, применяемый в сфере финансового консалтинга 

- применять методы расчета и анализа финансовых показателей, используемых в сфере 

финансового консалтинга 

- обосновывать расчеты финансовых показателей, используемых в сфере финансового 



консалтинга 

- применять способы представления результатов работы в соответствии с принятыми 

стандартами 

- описывать процедуру организации финансового консалтинга 

владеть: 

- понятийным аппаратом, применяемым в сфере финансового консалтинга 

- методами расчета и анализа финансовых показателей, используемых в сфере 

финансового консалтинга 

- навыками обоснования расчетов финансовых показателей, используемых в сфере 

финансового консалтинга 

- навыками представления результатов работы в соответствии с принятыми стандартами 

- навыками организации и осуществления финансового консалтинга 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Практикум по налоговому учету 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование теоретических знаний и практических навыков налогового учета.  

Задачи дисциплины 

– изучение системы нормативного регулирования налогового учета; 

- изучение порядка составления регистров налогового учета и налоговой отчетности; 

- изучение взаимосвязи информации налогового учета с показателями бухгалтерского 

финансового учета 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В,ДВ к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана.  

Формируемые компетенции 

ПК-18 Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

• Требования, предъявляемые к налоговому учету и специалисту в области 

налогового учета 

• Механизм взаимодействия бухгалтерской службы при формировании регистров 

налогового учета и исчислении налоговых платежей 

• Принципы организации налогового учета 

• Методы обработки информации в налоговом учете 

• Структурные элементы налогового учета 

• Порядок формирования учетной политики для целей налогообложения и ее 

изменения 

• Различия в показателях, формируемых в налоговом и бухгалтерском 

финансовом учетах 

уметь: 

• Обрабатывать первичные бухгалтерские документы в «формате» налогового 

учета 

• Рассчитывать показатели, формируемые в налоговом учете 

• Формировать регистры налогового учета 

• Составлять налоговую отчетность 

• Рассчитывать разницы между показателями налогового и бухгалтерского 

финансового учета 

владеть: 

• Основными методами и способами получения, обработки экономических 

показателей в области налогового учета 

• Методами обработки научных знаний (обобщение, логика, синтез, анализ) для 

написания рефератов по вопросам налогового учета 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

Направление 

подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование комплекса знаний об организационных, научных и методических основах 

ведения бухгалтерского учета, а также углубленное изучение нормативных документов 

РФ по бухгалтерскому учету активов, обязательств и капитала, находящихся в 

собственности экономического субъекта. 

Задачи дисциплины 

- знание основ законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

особенности их применения в организациях, а также практику применения 

законодательных и нормативных актов;  

- использовать знания и умения в оформлении первичной бухгалтерской документации по 

хозяйственным операциям с использованием унифицированных форм учетной 

документации в организации;  

- сформировать умение и навыки по составлению бухгалтерского баланса и других форм 

бухгалтерской отчетности, а также формированию налоговых деклараций по 

организациям. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В, дисциплина по выбору вариативной части учебного 

плана. 

Формируемые компетенции 

ПК-14 – способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки;  

ПК-15 – способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации;  

ПК-16 – способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды;  

ПК-17 – способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

- цель, задачи и структуру документирования хозяйственных операций;   

- методы проведения  учета денежных средств на предприятии;  

- рабочий план счетов бухгалтерского учета, основные принципы бухгалтерского учета;  

- простые и сложные бухгалтерские проводки; цели и задачи инвентаризации;  

- правила оформления документации по итогам инвентаризации;  

- систему и методы проведения инвентаризации на предприятии.  

- основные виды платежных документов и правила их оформления;  

- правила формирования бухгалтерских проводок по начислению налогов и сборов;  

- бухгалтерские проводки  по перечислению налогов и сборов в бюджеты различных  



уровней;  

- порядок начисления и перечисления налогов и сборов во внебюджетные фонды. -  цели и 

задачи бухгалтерского учета, хозяйственной деятельности предприятия;  

-  методы отражения результатов хозяйственной деятельности на бухгалтерских счетах;  

- формы бухгалтерской отчетности;  

- формы  налоговых деклараций, составляемых на предприятии. 
уметь: 

- регулярно, ежедневно и полно отражать  хозяйственные операции, проводить учет 

денежных средств;  

- разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета для предприятия;  

- на основании плана счетов составлять бухгалтерские проводки, проводить анализ 

составленных сводных бухгалтерских проводок.  

анализировать результаты проведения инвентаризации;  

- проводить анализ финансовых обязательств организации;   

- анализировать бухгалтерские проводки, составленные при ведении бухгалтерского учета.  

- оформлять платежные документы, формировать бухгалтерские проводки;  

- проводить  начисление и перечисление налоговых платежей и сборов во внебюджетные 

фонды и  бюджеты различных уровней.  

- анализировать  результаты хозяйственной деятельности по счетам бухгалтерского учета;  

- составить бухгалтерскую отчетность, заполнять формы  налоговых деклараций;  

- составлять  формы статистической отчётности. 
владеть: 

- навыками и средствами самостоятельного, методически правильного ведения 

бухгалтерского учета на предприятии;  

- методами заполнения кассовой книги;  

- средствами для разработки плана счетов бухгалтерского учета предприятия.  

- навыками формирования бухгалтерских проводок в организации;   

- навыками  проведения инвентаризации по учету имущества и  финансовых обязательств 

организации.  

- навыками и средствами самостоятельного составления бухгалтерских проводок;  

- способами перевода платежных документов при перечислении  налогов и сборов.  

- навыками составления хозяйственных операций и внесения их на счета бухгалтерского 

учета;  

- знаниями необходимыми при заполнении форм бухгалтерской и налоговой, а также и 

статистической отчетности. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Построение карьеры на рынке компетенций   

Направление 

подготовки 

Экономика  38.03.01 

Направленность 

подготовки   

Налоги и налогообложение 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – подготовка обучающихся к различным видам профессиональной 

деятельности посредством обеспечения формирования компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО, в части представленных знаний, умений и навыков.  

Задачи дисциплины 

1.  Сформировать знания о новых подходах к построению карьеры в условиях 

четвертой промышленной революции. 

2. Познакомить с национальной системой компетенций и квалификаций. 

3. Обучить современным стратегиям и технологиям поиска работы и социально-

профессиональной самопрезентации. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Построение карьеры на рынке компетенций» читается в  рамках 

подготовки бакалавра  в  блоке факультативы  в 6 семестре на 3 курсе. 

Предшествующими дисциплинами, формирующими начальный уровень освоения 

приведенных компетенций, выступают «Введение в специальность», «Экономическая 

теория», а завершающим - защита выпускной квалификационной работы. 

Формируемые компетенции 

- способность четко осознавать собственный карьерный потенциал и в соответствии с 

ним эффективно выстраивать карьерный путь (СК-1). 

 

знать: 

- новые подходы к построению карьеры на рынке компетенций 

уметь: 

- выстраивать индивидуальную стратегию профессионального развития и построения 

карьеры 

владеть: 

- информацией о  национальной системе компетенций и квалификаций, утвержденных 

профстандартах в выбранной профессиональной области. 

 


