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Аннотация учебной дисциплины 

Б1.Б.01 «Философия» 

 

 

Цель дисциплины  - формирование представления о философии как 

способе познания и духовного освоения мира; 

- обучение студентов основам философских 

знаний;  

- формирование гуманистического 

мировоззрения и позитивной системы ценностной 

ориентации;  

- формирование общей культуры мышления и 

способности критического анализа научных и 

философских теорий;  

 

Задачи дисциплины - ознакомить с основными разделами программы, 

раскрывающими: специфику предмета философии и 

становление философского мировоззрения;  

- показать особенности развития философских идей 

от Античности до современности; 

 - ознакомить с основными учениями и этапами 

становления и развития философского знания, помочь 

студенту осмыслить и выбрать мировоззренческие, 

гносеологические, методологические и аксиологические 

ориентиры для определения своего места и роли в 

обществе; 

- сформировать целостное представление о 

процессах и явлениях, происходящих в неживой и живой 

природе и общественной жизни; 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Философия» входит в состав базовой 

части Блока 1. Общая трудоемкость дисциплины: 144 

аудиторных академических часа. Изучение дисциплины 

завершается экзаменом.   

  У дисциплины есть 

междисциплинарные связи с отечественной историей и 

культурологией. В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для вайнахской этики, педагогики и 

психологии, политологии, социологии и культурологии. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

а) общекультурной (ОК):  

0 способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

(ОК-1). 

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК–2) 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

Знать: философские системы картины мира, 

сущность, основные этапы развития философской мысли, 

важнейшие философские школы и учения, назначение и 

смысл жизни человека, многообразие форм человеческого 

знания, соотношение истины и заблуждения, знания и 



веры, рационального и иррационального в человеческой 

жизнедеятельности, особенностях функционирования 

знания в современном обществе. 

Уметь: формировать и аргументированно 

отстаивать собственную позицию по различным вопросам; 

применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности; применять 

исторические и философские знания в формировании 

программ жизнедеятельности, самореализации личности.  

Владеть: принципами, методами, основными 

формами теоретического мышления; навыками целостного 

подхода к анализу проблем общества; навыками 

восприятия альтернативной точки зрения, готовности к 

диалогу, ведения дискуссии по проблемам общественного 

и мировоззренческого характера.  

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1.Б.02 «Английский язык» 

 

Цель дисциплины - обучение практическому владению 

разговорно-бытовой речью и языком 

специальности для активного применения 

английского языка как в повседневном, так 

и в профессиональном общении;  

- овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем иноязычной 

коммуникативной компетенции для 

решения социально- коммуникативных 

задач в различных областях деятельности, а 

также для дальнейшего самообразования;  

- воспитание толерантности и уважения к 

духовным ценностям разных стран и 

народов; развитие когнитивных и 

исследовательских умений с 

использованием ресурсов на иностранном 

языке;  

- развитие информационной культуры; 

расширение кругозора и повышение общей 

гуманитарной культуры студентов; 

повышение уровня учебной автономии, 

способности к самообразованию. 

Задачи дисциплины - ознакомление студентов с особенностями 

научного стиля литературы; основными видами 

словарно-справочной литературы и правилами 

работы с ними; 

- приобретение студентами знаний в области 

лексики и грамматики изучаемого языка 

(применительно к специфике сферы 

«финансы и кредит»); 



- обучение студентов чтению специальных 

текстов на иностранном языке (разные виды 

чтения применительно к разным целям) и 

умению извлекать и фиксировать полученную 

из иноязычного текста информацию в форме 

аннотации; 

- формирование навыков общения на 

иностранном языке в рамках определённой 

тематики;  

- обучение студентов основным принципам 

самостоятельной работы с оригинальной 

литературой.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

бакалавриата 

Рабочая программа по дисциплине 

«Иностранный язык» предназначена для 

преподавания базовой части Блока 1. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

а) общекультурных (ОК):  

- способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 (ОК- 4); 

- способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК–5) 

- способностью к самоорганизации и 

самообразованию(ОК-7).  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: базовые правила грамматики (на 

уровне морфологии и синтаксиса); 

базовые нормы употребления лексики и 

фонетики; требования к речевому и 

языковому оформлению устных и 

письменных высказываний с учетом 

специфики иноязычной культуры; 

основные способы работы над языковым и 

речевым материалом; лексический 

минимум общего и терминологического 

характера, основную терминологию по 

специальности на английском языке; 

основные ресурсы, с помощью которых 

можно эффективно восполнить имеющиеся 

пробелы в языковом образовании (типы 

словарей, справочников, компьютерных 

программ, информационных сайтов сети 

ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов 

Уметь: воспринимать на слух и 

понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов страноведческого и 

профессионально- ориентированного 

характеров; понимать основное 

содержание несложных текстов по 



специальности; осуществлять 

монологические и диалогические 

высказывания на бытовые и специальные 

темы; использовать основные приемы 

аннотирования, реферирования и перевода 

литературы по специальности; 

использовать терминологические единицы 

и терминоэлементы. 

Владеть: иностранным языком как 

средством общения; навыками разговорно-

бытовой речи (владеть нормативным 

произношением и ритмом речи, применять 

их для повседневного общения); понимать 

устную (монологическую и диалогическую) 

речь на бытовые и специальные темы; 

наиболее употребительной (базовой) 

грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, 

характерными для профессиональной речи; 

знать базовую лексику общего языка, а 

также владеть лексическим минимумом 

специальности на ИЯ; основными навыками 

письма, необходимыми для ведения 

переписки, иметь представление об 

основных приемах аннотирования, 

реферирования и перевода литературы по 

специальности.  

 

  

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1.Б.02 «Немецкий язык» 

 

Цель дисциплины  - обучение практическому владению разговорно-

бытовой речью и языком специальности для активного 

применения немецкого языка как в повседневном, так и в 

профессиональном общении;  

- овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем иноязычной коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях деятельности, а также для 

дальнейшего самообразования;  

- воспитание толерантности и уважения к духовным 

ценностям разных стран и народов; развитие когнитивных 

и исследовательских умений с использованием ресурсов на 

иностранном языке;  

- развитие информационной культуры; расширение 

кругозора и повышение общей гуманитарной культуры 

студентов; повышение уровня учебной автономии, 

способности к самообразованию. 

Задачи дисциплины - ознакомление студентов с особенностями научного стиля 

литературы; основными видами словарно-справочной 



литературы и правилами работы с ними; 

- приобретение студентами знаний в области лексики и 

грамматики изучаемого языка (применительно к специфике 

сферы «экономика»); 

- обучение студентов чтению специальных текстов на 

иностранном языке (разные виды чтения применительно к 

разным целям) и умению извлекать и фиксировать полученную 

из иноязычного текста информацию в форме аннотации, 

реферата; 

- формирование навыков общения на иностранном языке в 

рамках определённой  тематики; 

- обучение студентов основным принципам самостоятельной 

работы с оригинальной литературой. 

рой. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

Рабочая программа по дисциплине «Иностранный 

язык» предназначена для преподавания базовой части 

блока 1. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» 

направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  

- способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 - способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК–5) 

- способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

 

Знать: базовые правила грамматики (на уровне 

морфологии и синтаксиса); базовые нормы употребления 

лексики и фонетики; требования к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных высказываний с 

учетом специфики иноязычной культуры; основные 

способы работы над языковым и речевым материалом; 

лексический минимум общего и терминологического 

характера, основную терминологию по специальности на 

немецком языке; основные ресурсы, с помощью которых 

можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в 

языковом образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов сети 

ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов. 

Уметь: воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов 

страноведческого и профессионально-ориентированного 

характеров; понимать основное содержание несложных 

текстов по специальности; осуществлять монологические 

и диалогические высказывания на бытовые и специальные 

темы; использовать основные приемы аннотирования, 

реферирования и перевода литературы по специальности; 



использовать терминологические единицы и 

терминоэлементы. 

Владеть: иностранным языком как средством 

общения; навыками разговорно-бытовой речи (владеть 

нормативным произношением и ритмом речи, применять 

их для повседневного общения); понимать устную 

(монологическую и диалогическую) речь на бытовые и 

специальные темы; наиболее употребительной (базовой) 

грамматикой и основными грамматическими явлениями, 

характерными для профессиональной речи; знать базовую 

лексику общего языка, а также владеть лексическим 

минимумом специальности на ИЯ; основными навыками 

письма, необходимыми для ведения переписки, иметь 

представление об основных приемах аннотирования, 

реферирования и перевода литературы по специальности. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1.Б.03 «История» 

 

Цель дисциплины  Целью освоения учебной дисциплины «История» является 

получение целостного представления об историческом пути 

России, об основных этапах, важнейших событиях 

Отечественной истории в контексте Всемирной истории.   

Задачи дисциплины - выявить закономерности развития истории России, определить 

роль российской цивилизации во всемирно-историческом 

процессе;                   - дать представление об 

исторической науке, ее роли в современном обществе, об 

основных методологических принципах и функциях 

исторической науки;   - показать значение знания 

истории для понимания истории культуры, развития науки, 

техники, для осознания поступательного развития общества, его 

единства и противоречивости;                  

- способствовать формированию исторического сознания, 

усвоению универсальных и национальных ценностей 

российского и мирового масштаба;   

- продолжить формирование системы ценностей и убеждений, 

основанной на нравственных и культурных достижениях 

человечества; воспитание гуманизма, патриотизма и уважения к 

традициям и культуре народов России.  

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина «История» относится к базовой части Б1.Б.03  

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

а) общекультурными (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития     общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2) 

   - способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (OK – 5) 



В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен 

 

знать:  

- основные группы факторов всемирного исторического 

процесса: геополитические, природно-климатические, 

демографические, национально-психологические, 

государственные, экономические, социально-политические, 

культурные, конфессиональные, реформационные и др. 

 

уметь:  

- анализировать и сравнивать те или иные исторические события; 

- применять теоретические знания на практике;  

- самостоятельно проводить исследовательские работы в области 

исторических проблем страны;  

- работать с научной литературой и источниками из смежных 

областей знаний (археологии, этнографии, истории, 

историографии, источниковедения и т.д.). 

владеть:  

-методом сравнительно-исторического анализа исторических 

событий;  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.04  «Право» 

 

Цели освоения 

дисциплины 

дать студентам научное представление о праве и государстве, 

усвоение и практическое применение студентами основных 

положений общей теории права, а также российского 

публичного и частного права. В рамках дисциплины 

изучаются основы таких отраслей публичного права, как 

конституционное право, административное, финансовое и 

уголовное. Из частно-правовых отраслей освещаются 

гражданское, семейное и трудовое право. 

Задачи дисциплины Задачи:  

-изучить методологические основы научного 

понимания государства и права, государственно-правовых 

явлений; закономерности исторического движения и 

функционирования государства и права; взаимосвязь 

государства, права и иных сфер жизни общества и человека; 

- сформировать понятийный и категориальный 

аппарат теории государства и права; 

-изучить эволюцию и соотношение современных 

государственных и правовых систем, знать основные 

проблемы современного понимания государства и права; 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Право» относится к блоку Б1.Б.04, базовая 

часть.  

Курс опирается на уже полученные знания по дисциплинам: 

финансы, статистика.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного 

значения, является предшествующей дисциплиной для 

курсов: оценка бизнеса, оценка стоимости имущества, 

страховые и актуарные расчеты. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК–2);  



следующие 

компетенции 

 

- способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-6); 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающиеся должен 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 Знать: понятие и признаки правового государства, 

понятие и признаки права и закона, сущность и социальное 

назначение права и государства; основные нормативные 

правовые документы; основы нормативно-правового 

регулирования профессиональной деятельности. 

 Уметь: анализировать вопросы развития права в 

условиях глобализации, использовать методы и средства 

познания в целях повышения культурного уровня и 

профессиональной компетентности, ориентироваться в 

системе законодательства и нормативных правовых актов, 

использовать правовые нормы в общественной жизни и 

профессиональной деятельности, применять нормативные 

правовые акты в профессиональной деятельности; 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.05 «Психология» 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины: овладение методологией 

оценки этических принципов делового общения и 

навыков делового этикета, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности специалиста, 

осуществления успешной профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины Задачи: формирование системных знаний в области 

деловой этики на концептуальном и академическом 

уровнях; усвоение системы теоретических и 

операциональных понятий, структурных элементов, норм 

и принципов этической компоненты делового общения; 

формирование системных знаний о социальных 

закономерностях этического общения, его роли в 

современном российском обществе; 

углубление знаний в области социально-психологических 

аспектов деловых взаимоотношений; знакомство с 

региональными особенностями организационной 

корпоративной культуры. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология» относится к блоку Б1.Б.05, 

базовой части. 

Курс опирается на уже полученные знания по дисциплинам: 

философия 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного 

значения, является предшествующей дисциплиной для 

курсов: финансы, статистика, страхование. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

Процесс изучения дисциплины «Психология» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 



следующие 

компетенции 

 

- способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию   (ОК–

7) 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность (ОПК-4) 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающиеся должен 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: теоретические основы и закономерности 

делового этикета и норм поведения; этические принципы 

осуществления вербальной и невербальной коммуникаций в 

деловой среде;  

уметь: выявлять проблемы этического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые результаты; 

систематизировать и обобщать информацию, готовить 

справки и обзоры по вопросам этической правомерности 

профессиональной деятельности, редактировать, 

реферировать, рецензировать тексты; разрабатывать и 

обосновывать варианты этически приемлемых  и социально 

ответственных хозяйственных решений; критически 

оценивать с разных сторон (этической, мотивационной, 

правовой и др.) поведение субъектов управления, тенденции 

развития объектов в сфере  профессиональной  деятельности; 

 владеть: навыками профессиональной аргументации 

при разборе стандартных ситуаций в этической сфере 

управления персоналом; навыками участия в научных 

дискуссиях по этическим вопросам управления персоналом. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины 

 Б1.Б.06 «Культура речи и деловое общение» 

 

Цели  освоения  дисциплины Цели освоения дисциплины (модуля): повышение 

уровня практического владения современным 

русским литературным языком   в разных сферах 

функционирования русского языка, в его 

письменной и устной разновидностях.  

Задачи дисциплины Задачи: состоят в формировании у студентов 

основных навыков, которые должен иметь 

профессионал любого профиля для успешной 

работы по своей специальности и каждый член 

общества – для успешной коммуникации в самых 

различных сферах. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП ВО 

Данная учебная дисциплина входит в раздел 

«Б1.Б.06 Базовая часть» ФГОС- по направлению 

подготовки ВО 38.03.01 – «Экономика». 

Дисциплина относится к базовой части .Для 



изучения курса требуется знание нормативных, 

коммуникативных и этических аспектов устной и 

письменной речи; научного стиля и специфики 

исследования элементов различных языковых 

уровней в научной речи; языковых формул 

официальных документов; языка и стиля 

распорядительной и коммерческой 

корреспонденции; основных правил  ораторского 

искусства. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия ОК–5 

- способностью к самоорганизации и 

самообразованию  (ОК–7); 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

Знать: основы владения правилами и 

нормами современного      русского 

литературного языка и культуры речи; 

нормативные,  коммуникативные,  

этические  аспекты  устной  и  письменной 

речи; функциональные  стили  

современного  русского  языка  и  

особенности  их взаимодействия; 

Уметь: общаться,  вести  гармонический  

диалог  и  добиваться  успеха  в  процессе 

коммуникации; строить  устную  и  

письменную  речь,  опираясь  на  законы  

логики, аргументированно и ясно излагать 

собственное мнение; строить  свою  речь  в  

соответствии  с  языковыми,  

коммуникативными  и этическими 

нормами; 

Владеть: основными методами и приемами 

исследовательской и практической работы в 

области устной и письменной 

коммуникации; 

навыками  публичного  выступления  с  

четко  выстроенной  системой  

аргументации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.07 «Линейная алгебра» 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели: накопление необходимого запаса сведений по курсу 

линейной алгебры (основные определения, теоремы, 

правила), а также освоение математического аппарата, 

помогающего моделировать, анализировать и решать 

экономические задачи. 

Задачи: усвоение математических методов, дающих 

возможность изучать и прогнозировать процессы и явления из 

области будущей деятельности студентов; развитие 

логического и алгоритмического мышления, способствование 

формированию умений и навыков самостоятельного анализа 

исследования экономических проблем, развитию стремления к 

научному поиску путей совершенствования своей работы. 

Задачи дисциплины  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Линейная алгебра» относится к 

дисциплинам базовой части   Блока 1 рабочего учебного 

плана ОПОП ВО профили «Налоги и налогообложение» по 

направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» 

(квалификация «бакалавр»). 

Входные знания, умения и компетенции студентов 

должны соответствовать курсу математики 

общеобразовательной школы. Дисциплина «Линейная 

алгебра» является предшествующей для следующих 

дисциплин: математический анализ, теория вероятностей м 

математическая статистика, методы оптимальных решений, 

информатика, математические методы и модели, 

микроэкономика, макроэкономика, статистика, 

эконометрика. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие 

компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС по данному направлению подготовки 

«Экономика»: 

а) общекультурных (ОК): 

б) общепрофессиональных (ОПК):     

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3-способностью выбирать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

в) профессиональных (ПК): 

       ПК-3-способностью выполнять необходимые для 

составления экономических     разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятым в организации стандартами  

       ПК-4-способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений     строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 



В результате освоения 

дисциплины 

обучающиеся должен 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы линейной алгебры, необходимые для решения 

финансово-экономических задач; 

Уметь: применять методы математики (линейная алгебра и 

геометрия), теоретического и экспериментального 

исследования для решения финансово-экономических задач; 

в частности, методы решения систем линейных 

алгебраических уравнений; 

Владеть: навыками применения современного 

математического инструментария для решения финансово-

экономических задач; методикой построения, анализа и 

применения математических моделей для оценки состояния 

и прогноза развития экономических явлений и процессов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.08 «Математический анализ» 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

Получение базовых знаний и формирование основных 

навыков по математическому анализу, необходимых для 

решения задач, возникающих в практической 

экономической деятельности. 

Развитие понятийной математической базы и 

формирование определенного уровня математической 

подготовки, необходимых для решения теоретических и 

прикладных задач экономики и их количественного и 

качественного анализа. 

Задачи дисциплины Задачи дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Математический 

анализ» студенты должны: 

- владеть основными математическими понятиями 

дисциплины; 

- иметь навыки работы со специальной математической 

литературой; 

- уметь решать типовые задачи; уметь использовать 

математический аппарат для решения теоретических и 

прикладных задач экономики; 

уметь содержательно интерпретировать получаемые 

количественные результаты. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Математический анализ» относится к 

базовой (обязательной) части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» рабочего учебного плана подготовки бакалавров 

по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Изучение дисциплины «Математический анализ» 

основывается на базе знаний, умений и компетенций, 

полученных студентами в ходе освоения школьного курса 

«Алгебра и начала анализа», а также дисциплины «Линейная 

алгебра». 

Дисциплина «Математический анализ» является 

базовым теоретическим и практическим основанием для 

всех последующих математических и финансово-



экономических дисциплин подготовки бакалавра 

экономики. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие 

компетенции 

 

 В совокупности с другими дисциплинами базовой 

части ФГОС ВО дисциплина «Математический анализ» 

направлена на формирование следующих компетенцией 

бакалавра экономики: 

     - способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач- (ОПК-2); 

в) профессиональных (ПК): 

-способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

(ПК-1); 

-способностью выполнять необходимые для 

составления экономических     разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятым в организации стандартами (ПК-3) 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающиеся должен 

 

В результате освоения содержания дисциплины 

«Математический анализ» студент должен: 

Знать 

• основы математического анализа, необходимые для 

решения финансовых и экономических задач; 

Уметь 

• применять математические методы для решения 

экономических задач; 

Владеть 

• навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач; 

• методикой построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки состояния и прогноза 

развития экономических явлений и процессов (в части 

компетенций, соответствующих методам математического 

анализа). 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1.Б.09 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

Цель дисциплины 1. Получение базовых знаний и формирование 

основных навыков по теории вероятностей и математической 

статистике, необходимых для решения задач, возникающих в 

практической экономической деятельности. 

2. Развитие понятийной теоретико-вероятностной 

базы и формирование уровня алгебраической подготовки, 

необходимых для понимания основ экономической 

статистики и её применения.  



Задачи дисциплины - формирование представления о месте и роли теории 

вероятностей и математической статистики в современном 

мире; 

- формирование системы основных понятий, 

используемых для описания важнейших вероятностных 

моделей и методов, и раскрытие взаимосвязи этих понятий; 

- формирование навыков самостоятельной работы, 

организации исследовательской работы. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая 

статистика» относится к базовой части Б1.Б.09. Изучение 

дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» основывается на базе знаний, полученных 

студентами на первом курсе в ходе освоения дисциплины 

«Математический анализ», «Линейная алгебра». 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая 

статистика» изучается на втором году обучения, закладывает 

фундамент для понимания экономической статистики и 

является базовым теоретическим и практическим основанием 

для всех последующих математических и финансово-

экономических дисциплин подготовки бакалавра экономики, 

использующих теоретико-вероятностные и статистические 

методы анализа. 

 

В результате 

освоения данной 

дисциплины 

формируются 

следующие 

компетенции 

Процесс изучения дисциплины «Теория вероятностей 

и математическая статистика» направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП  по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

- способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7) 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способность выбирать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы (ОПК-3). 

в) профессиональных (ПК): 

-способностью выполнять необходимые для составления 

экономических     разделов планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с принятым 

в организации стандартами (ПК-3) 

- способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6) 



В результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен 

В результате освоения содержания дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» студент 

должен: 

Знать 

- основы теории вероятностей и математической статистики, 

необходимые для решения финансовых и экономических 

задач; 

Уметь 

- применять теоретико-вероятностные и статистические 

методы для решения экономических задач; 

Владеть 

- навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач; 

- методикой построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки состояния, и прогноза 

развития экономических явлений и процессов (в части 

компетенций, соответствующих методам теории 

вероятностей и математической статистики). 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1.Б.10 «Методы оптимальных решений» 

 

Цель дисциплины Учебная дисциплина «Методы оптимальных решений» 

позволяет:  

 Развить системное мышление слушателей путем 

детального анализа подходов к математическому 

моделированию и сравнительного анализа разных 

типов моделей;  

 Ознакомить слушателей с математическими 

свойствами моделей и методов оптимизации, которые 

могут использоваться при анализе и решении 

широкого спектра экономических задач.  

Задачи дисциплины Для достижения перечисленных выше целей при изучении 

дисциплины ставятся следующие основные задачи:  

 с учетом методологических подходов и стандартов, 

принятых в международной практике, изучить 

показатели структуры, взаимосвязи и изменения во 

времени случайных явлений, а также основные 

методы их анализа;  

 показать основные методы, 

применяемые при анализе статистических данных.  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» 

относится к блоку Б1.Б.10 вариативной части учебного плана 

Изучение дисциплины «Методы оптимальных 

решений» базируется на знаниях математических курсов 

(математический анализ, теория вероятностей и 

математическая статистика) и общеэкономических курсов 

(микроэкономика, статистика и пр.), а также владении 

основами современных компьютерных технологий. В свою 



очередь «Методы оптимальных решений» служит базой для 

изучения методов прогнозирования социально-

экономических процессов, моделирования социальных 

процессов, моделирования макро- и микроэкономики и ряда 

других дисциплин. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины 

формируются 

следующие 

компетенции 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

 способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 б) общепрофессиональных компетенций 

(ОПК): 

 способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3); 

 в) профессиональных компетенций (ПК): 

способностью на основе описания экономических процессов 

и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты  (ПК-1). 

 

В результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: основные принципы и математические методы 

анализа решений. Уметь: выбирать рациональные варианты 

действий в практических задачах принятия решений с 

использованием экономико-математических моделей.  

Владеть: навыками применения современного 

математического инструментария для решения 

экономических задач; методикой построения, анализа и 

применения математических моделей для оценки состояния и 

прогноза развития экономических явлений и процессов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1.Б.11 «Микроэкономика» 

 

Цель дисциплины Цель учебного курса «Микроэкономики» наделить 

студентов теоретическими, практическими знаниями и 

умениями, позволяющими принимать рациональные 

хозяйственные решения.  

Задачи дисциплины Задачи:  
    - Теоретическое освоение студентами современных 

экономических концепций и моделей.  

- Приобретение практических навыков анализа мотивов и 

закономерностей деятельности субъектов экономики, 

ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, 

движения уровней цен и объема выпуска продукции, а также 

решение проблемных ситуаций на микроэкономическом 

уровне (домохозяйство, фирма, отраслевой рынок).   

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Микроэкономика» относится к обязательным 

дисциплинам базовой  части Блока 1 рабочего учебного плана 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 - 



«Экономика» (квалификация «бакалавр»), профиль «Налоги 

и налогообложение» 

 Дисциплина «Микроэкономика» является общим 

теоретическим и методологическим основанием для всех 

экономических дисциплин, входящих в ОПОП ВО бакалавра 

экономики.  

   Изучение курса необходимо для дальнейшего успешного 

освоения таких дисциплин как: «Макроэкономика», 

«Мировая экономика», «Экономика предприятий» «Деньги, 

кредит, банки». 

В результате 

освоения данной 

дисциплины 

формируются 

следующие 

компетенции 

общекультурных (ОК)  ): 

- способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности (ОК-3);  

общепрофессиональных компетенций (ПК): 
 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

профессиональных компетенций (ПК) 
 -способен собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

-способен на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их  и 

представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами  (ПК-3). 

В результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать:   

 - Основные понятия, категории и инструменты 

микроэкономики и прикладных экономических дисциплин 

- закономерности функционирования современной 

экономики на микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты 

микроэкономики и прикладных экономических дисциплин; 

- основные особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки; 

-основные теоретические положения и ключевые концепции 

всех разделов дисциплины, направления развития 

экономической науки; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микроуровне.    

    Уметь: 
 - Выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций и предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты; 

 - рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы на микроэкономическом уровне; 



 - анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о микроэкономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения 

микроэкономических показателей; 

 -представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора. 

Владеть: 

- методологией микроэкономического исследования; 

- современными методами сбора и обработки данных для 

микроэкономического анализа; 

-методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов на микроуровне с помощью стандартных 

теоретических моделей; 

- современными методиками расчета и анализа 

социально-экономического показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на 

микроуровне ( в т.ч. методикой расчета наиболее важных 

коэффициентов и показателей с целью анализа 

современной экономической жизни России и др. стран).   

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1.Б.12 «Макроэкономика» 

 

Цель дисциплины Целями освоения дисциплины «Макроэкономика» 

являются: овладение студентами основ концептуальных 

положений макроэкономической теории, формирование 

базового уровня экономической грамотности, необходимого 

для ориентации и социальной адаптации к происходящим 

изменениям в экономике, привитие культуры 

самостоятельного экономического мышления. 

Задачи дисциплины Задачами дисциплины «Макроэкономика» 

являются: 

- изучение основных концепций и теорий 

макроэкономики; 

- раскрытие сущности экономических законов, явлений 

и процессов на макроуровне; 

- развитие способности самостоятельного анализа тех 

или иных экономических ситуаций и принятия решений; 

- формирование умения применять на практике полученные 

теоретические знания, выявлять основные тенденции 

экономического развития и выносить аргументированные 

суждения по экономическим вопросам с применением 

элементов научного познания. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Макроэкономика» относится к 

дисциплинам обязательной части учебного Блока 1 , профиль 

«Налоги и налогообложение» по направлению подготовки 

38.03.01- «Экономика» (квалификация «бакалавр»). 

Изучение дисциплины «Макроэкономика» 

предполагает предварительное изучение дисциплины 

«Микроэкономика». В свою очередь знания, полученные при 



изучении макроэкономики, является необходимым условием 

для успешного освоения теоретических и прикладных 

экономических дисциплин.  

«Макроэкономика» является основой для 

последующего изучения таких дисциплин, как: «Статистика», 

«Мировая экономика и международные экономические 

отношения», «Деньги, кредит, банки», «Корпоративные 

финансы», «Институциональная экономика». 

 

В результате 

освоения данной 

дисциплины 

формируются 

следующие 

компетенции 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

 способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2);  

 способностью выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

 способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-

3). 

В результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: систему экономических категорий и законов; 

методы познания экономических процессов и явлений; 

основные особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки; закономерности функционирования 

современной экономики на макроуровне; современную 

систему национального счетоводства и основные 

макроэкономические показатели; формы проявления 

макроэкономической нестабильности и основные 

направления стабилизационной политики государства. 

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на макроуровне; выявлять 

проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий; свободно ориентироваться и самостоятельно 

исследовать экономическую и социально-политическую 

литературу. 

Владеть: методами построения экономических 

моделей, изображения графиков и исчисления показателей на 

макроуровне. 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

Б1.Б.13 «Эконометрика» 

 

Цель дисциплины - овладение совокупностью математических методов, 

используемых для количественной оценки экономических 

явлений и процессов;  

- обучение эконометрическому моделированию, т. е. 

построению экономико-математических моделей, параметры 

которых оцениваются средствами математической 

статистики;  

- обучение эмпирическому выводу экономических 

законов; подготовку к прикладным исследованиям в области 

экономики; овладение математическим аппаратом, 

помогающего анализировать, моделировать и решать 

прикладные экономические задачи;  

- развитие у обучающихся логического и 

алгоритмического мышления; обучение их методам решения 

математически формализованных задач;  

- привитие им навыков самостоятельного изучения 

научной и справочной литературы. 

Задачи дисциплины - расширение и углубление теоретических знаний о 

качественных особенностях экономических и социальных 

систем, количественных взаимосвязях и закономерностях их 

развития; 

- овладение методологией и методикой построения и 

применения эконометрических моделей как для анализа 

состояния, так и для оценки закономерностей развития 

указанных систем; 

- изучение наиболее типичных моделей и получение 

навыков практической работы с ними. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Эконометрика» относится к блоку 

Б1.Б.13 базовой части.  

Изучение дисциплины «Эконометрика» базируется на 

знаниях математических курсов (математический анализ, 

теория вероятностей и математическая статистика) и 

общеэкономических курсов (микроэкономика, статистика и 

пр.), а также владении основами современных компьютерных 

технологий. В свою очередь «Эконометрика» служит базой 

для изучения методов прогнозирования социально-

экономических процессов, моделирования социальных 

процессов, моделирования макро- и микроэкономики и ряда 

других дисциплин. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины 

формируются 

следующие 

компетенции 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

 способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

 б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 способностью выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 в) профессиональных компетенций (ПК): 



способностью на основе описания экономических процессов 

и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты  (ПК-4). 

В результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать:  

- методы построения эконометрических моделей 

объектов, явлений и процессов. 

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические 

явления; 

- выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

- осуществлять выбор инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

- анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы;  

- строить на основе описания ситуаций 

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, на микро- и макроуровне; 

Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных;  

- современной методикой построения 

эконометрических моделей;  

- методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.14 «Статистика» 

 

  

Цель дисциплины Цели освоения дисциплины: «Статистика» 

заключаются в обосновании значимости и функций статистки 

в анализе экономических процессов и подготовке 

управленческих решений, прогнозировании и разработке 

сценариев развития, в овладении студентами вопросами 

теории и практики статистики и применении статистических 

методов анализа экономики в целом, и в частности, в области 

управления, финансов, бухгалтерского учета и др. В процессе 

изучения курса студенты должны получить представление об 

организации государственной статистики, изучить методику 

расчета показателей, используемых для мониторинга 

социально-экономического развития страны, получить 



навыки анализа, обобщения и интерпретации полученных 

результатов на макро - и микроуровнях.  

«Статистика» разрабатывает систему обобщающих 

показателей и обеспечивает специалистов информацией, 

необходимой для функционирования рыночного механизма 

на разных уровнях управления, прогнозирования различных 

социально-экономических процессов. Широкий спектр 

отраслевых статистик, представленный в рамках курса, 

позволяет с помощью статистического анализа углубить 

знания студентов о различных сферах социальной жизни 

общества. В целом курс ориентирован на формирование 

профессионального и грамотного «статистического 

мышления». 

Задачи дисциплины Задачи: научить студентов применению 

статистических методов исследования социально-

экономических процессов и явлений.  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП  

Дисциплина «Статистика» относится к блоку Б1.Б.14, 

базовая часть, дисциплина обязательная.  

Для эффективного усвоения материала по курсу 

«Статистика» студент должен владеть основами знаний по 

дисциплинам: «Теория вероятностей и математическая 

статистика».  

Освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующей для дисциплин: «Эконометрика». 

                                                  

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие 

компетенции 

а) общекультурных компетенций (ОК):- 

     б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением  (ОПК-1) 

 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

 способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 способность анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения о социально-

экономических показателях (ПК-6); 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающиеся должен 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 



 - основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории и прикладных экономических 

дисциплин. 

Уметь: 

- 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; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач. 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.15. «Безопасность жизнедеятельности»  

 

Цель дисциплины  Цели освоения дисциплины: Основной целью 

образования по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» является формирование 

профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 

Задачи дисциплины Основными обобщенными задачами дисциплины 

являются: 

• приобретение понимания проблем устойчивого 

развития и рисков, связанных с деятельностью человека; 

овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного 

воздействия на природную среду и обеспечение 

безопасности личности и общества; 

• формирование: 



- культуры безопасности, экологического сознания и 

риск ориентированного мышления, при котором вопросы 

безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, 

способностей для идентификации опасности и оценивания 

рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний 

для минимизации негативных экологических последствий, 

обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного 

повышения уровня культуры безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной 

области в решение экологических проблем и проблем 

безопасности; 

- способностей для аргументированного 

обоснования своих решений с точки зрения безопасности. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» Б.1.Б.15. 

относится к базовой части. Она предназначена для 

студентов всех направлений подготовки бакалавров 

высших учебных заведений. Является интегрированной 

дисциплиной, формирующей понятийный, теоретический 

и методологический аппараты, необходимые для изучения 

вопросов, связанных с профессиональной подготовкой 

будущих бакалавров. Данная комплексная учебная 

дисциплина, раскрывает проблемы сохранения здоровья и 

безопасности человека в среде обитания, основана на 

представлении системы «человек – среда его обитания – 

применяемая техника». Опирается на знания студентов 

полученные в курсе средней школы по дисциплине 

«ОБЖ». Освоение дисциплины требует общенаучных 

знаний и профильных знаний, связанных со 

специализацией бакалавров. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-

9). 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

• знать: основные техносферные опасности, их свойства 

и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности; 

• уметь: идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать 



риск их реализации, выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности; 

• владеть: законодательными и правовыми актами в 

области безопасности и охраны окружающей среды, 

требованиями к безопасности технических регламентов в 

сфере профессиональной деятельности; способами и 

технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

понятийно-терминологическим аппаратом в области 

безопасности; навыками рационализации 

профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.16.01 «Бухгалтерский учет»  

 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Бухгалтерский учет » является, 

подготовка квалифицированного специалиста по 

направлению 38.03.01  «Экономика» по профилю « Налоги и 

налогообложение» и развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование компетенций . 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» 

является  овладение теоретическими основами 

бухгалтерского учета и аудита, базовыми понятиями в 

соответствии с требованиями положений (стандартов) по 

бухгалтерскому учету . 

Задачи дисциплины  

Задачами изучения курса «Бухгалтерский учет » 

является: 

- получение студентами представления о роли и 

значении бухгалтерского учета и в управлении экономикой; 

- ознакомление с объектами бухгалтерского учета, 

принципами учета и обобщения; 

- ознакомление с отечественными правилами и 

международными принципами, стандартами ведения 

бухгалтерского учета ;     

   - изучение теоретических и методических аспектов 

бухгалтерского учета ; 

- рассмотрение основных аспектов организации 

бухгалтерского учета и аудиторской деятельности, 

включающих в себя цели, концепции, принципы, а также 

формы и методы ведения бухгалтерского учета в 

организациях. 
 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы  

         Дисциплина «Бухгалтерский учет » относится к блоку 

Б1.Б.16.01, базовая часть, обязательные дисциплины.  

«Бухгалтерский учет» является, подготовка 

квалифицированного специалиста по направлению 38.03.01  

«Экономика» по профилю « Налоги и налогообложение» и 

развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование компетенций 



Одна из важнейших общепрофессиональных 

дисциплин «Бухгалтерский учет », призвана дать студентам 

представления о сущности и роли бухгалтерского учета, как 

функции управления экономикой, а также теоретических 

знаний и практических навыков организации бухгалтерского 

учета  в организациях. 

Курс опирается на уже полученные знания по 

дисциплинам: «статистика», «математический  анализ», 

«безопасность жизнедеятельности», «микроэкономика», 

«макроэкономика» и др. 

В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: «экономический анализ», «аудит», 

«финансы» и др. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Бухгалтерский 

учет» обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциям : 

 

Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский учет »: 

 а) общекультурных компетенций (ОК): 

-  способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности (ОК-3) 

-  способностью к самоорганизации и самообразованию( ОК-

7) 

 б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 способностью выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты (ОПК-

3); 

 в) профессиональных компетенций (ПК): 

-  способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов(ПК-1) 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2) 

-   способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-3) 

 способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4) 

-    способностью осуществлять документирование 



хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки ПК-14: 

-способностью формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации (ПК-15) 

- 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-

16: 

-     Способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17) 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

  В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать:  

направления реформирования бухгалтерского учета в 

России, правила применения важнейших теоретических 

положений, принципов, отечественных стандартов, 

причинную связь установленных норм, правил и методики 

ведения бухгалтерского учета и аудита. 

уметь прослеживать взаимосвязь принципов, 

обосновывать их использование в различных случаях, в 

методах бухгалтерского учета и аудита; а также 

хозяйственных операций и порядок их отражения в учете: 

 приобрести навыки бухгалтерского учета, обобщения 

учетной информации, формирования и отражение в 

отчетности финансовых результатов по видам хозяйственной 

деятельности. 

Владеть: 

 опытом работы с планом счетов бухгалтерского учета, 

нормативными и правовыми актами ведения бухгалтерского 

учета и аудита; 

 навыками ведения учета и обобщения учетной 

информации; 

 навыками формирования и отражения в учете и 

отчетности финансовых результатов по видам хозяйственной 

деятельности; 

 методикой проведения исследований, разработка 

проектов и программ, проведения необходимых 

мероприятий, связанных с управлением на предприятии. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.16.02 «Экономический анализ» 

 



Цель дисциплины      Цели освоения дисциплины: основной целью 

изучения учебной дисциплины «Экономический анализ» 

является формирование у студентов теоретических основ 

и прикладных знаний в вопросах экономического анализа. 

Содержание курса предусматривает формирование и 

развитие аналитического, творческого мышления у 

студентов при решении различного рода финансово- 

экономических задач, освоение методологических основ и  

приобретение практических навыков проведения  

экономического анализа деятельности предприятий.  

Задачи дисциплины Задачами изучения курса «Экономический 

анализ» является: 

- освоение теоретических основ экономического анализа;  

формирование практических навыков в области  

экономического анализа;  

- изучение стратегии  и тактики проведения  

экономического анализа предприятия;  

- приобретение и формирование знаний об 

экономическом  

анализе как одной из функций предпринимательской  

деятельности, способствующей достижению конечных  

целей;  

- овладение   аналитическим инструментарием  

экономического анализа;  

- овладение понятийным аппаратом в области  

экономического анализа;  

- изучение и измерение влияния объективных и  

субъективных, внутренних и внешних факторов на  

результаты хозяйственной деятельности;  

- поиск резервов повышения эффективности  

функционирования предприятия; 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Экономический анализ» относится к блоку 

Б1.Б.16.02, базовая часть, обязательная дисциплина.  

    Курс опирается на уже полученные знания по 

дисциплинам: «Статистика», «Экономика предприятий 

(организаций)», «Финансы», «Бухгалтерский учет».  

Последующие дисциплины: «Финансовый анализ», 

«Анализ и оптимизация налогооблагаемой базы», 

«Комплексный экономический анализ», 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

    Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному 

направлению подготовки: 

    а) общекультурных компетенций (ОК): 

-  способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3) 

-  способностью к самоорганизации и самообразованию( 

ОК-7) 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 способностью выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 



(ОПК-3); 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

-  способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов(ПК-1) 

- способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-2) 

-   способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3) 

 способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4) 

 способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. использовать 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5) 

 способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

 способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8) 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: основы теории и практики проведения 

экономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий;  

- способы и методы экономического анализа; порядок 

оценки эффективности работы предприятия и основных 

факторов, её определяющих; о связях экономического 

анализа с другими учебными дисциплинами;          -  

- направления использования результатов анализа в 

управлении повышением эффективности 

предпринимательской деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

Уметь: понимать сущность экономических явлений 

и процессов, их взаимосвязь и взаимозависимость, уметь 

их детализировать и моделировать;  

- систематизировать и обобщать информацию о 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 



использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчётности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений;  

- анализировать и интерпретировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность предприятий и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений;  

- осуществлять поиск, сбор и анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач; 

-  определять влияние различных факторов на результаты 

деятельности предприятия; выявлять резервы повышения 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Владеть методикой проведения экономического 

анализа, а также основными приёмами и методами 

экономического анализа состояния и использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, а также 

основных фондов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.16.03 «Аудит» 

 

Цель дисциплины  Целью изучения дисциплины «Аудит» является 

изучение организационно-правовых основ аудиторской 

деятельности в Российской Федерации и за рубежом, 

понимание сущности, основных задач, тенденций развития, 

методов и приемов аудита, используемых при проведении 

внешнего аудита хозяйствующих субъектов РФ, а также 

возможностей практического использования теоретических 

знаний при планировании и проведении проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических 

субъектов различных форм собственности/ 

Задачи дисциплины Задачи изучения дисциплины 

- формирование практических навыков выделения 

отдельных объектов аудиторской проверки, их ранжирования 

и оценки уровня существенности; 

- получение знаний и развитие навыков работы с 

нормативными документами, регламентирующих правовые, 

учетные и налоговые аспекты деятельности организаций в 

отношении отдельных объектов аудита; 

- получение знаний и развитие навыков методики проверки 

отдельных объектов аудита; 

       - формирование практических навыков проведения 

выборочного исследования и получения аудиторских 

доказательств, а также применения аудиторских процедур 

проверки по существу в отношении отдельных объектов 

аудита; 



- получение представления об аудиторских доказательствах 

и документировании результатов аудиторской проверки; 

- получение знаний и развитие навыков методики оценки 

аудитором принципа непрерывной деятельности 

организации; 

       -  формирование практических навыков оформления 

результатов аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

   Дисциплина «Аудит» Б1.Б.16.03 относится к блоку   

базовая часть, обязательная дисциплина. Освоение курса 

«Аудит» базируется на знаниях и умениях, полученных 

студентами по всем дисциплинам, изучаемым ранее, прежде 

всего по курсам «Налоговый учет и отчетность», 

«Экономический анализ». Знания и навыки, полученные в 

ходе изучения дисциплины «Аудит», являются базой для 

эффективного прохождения производственной и 

преддипломной практики. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному 

направлению подготовки: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

 способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- обладает способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и (ОПК-3); 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

(ПК-1); 

- обладает способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. использовать 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений(ПК-5); 

- обладает способностью отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации (ПК-17); 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый 

учет и налоговое планирование организации (ПК-18); 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 знать: - основные концепции и подходы к определению 



отдельных объектов аудиторской проверки; 

- требования нормативных документов, регламентирующих 

правовые, учетные и налоговые аспекты деятельности 

организаций в отношении отдельных объектов аудита; 

- методические приемы проверки отдельных объектов 

аудита; 

- правила применения аудиторских процедур проверки по 

существу в отношении отдельных объектов аудита, а также 

оценки принципа непрерывной деятельности организации в 

процессе аудита; 

- методические приемы формирования мнения аудитора и 

правила оформления результатов аудиторской проверки. 

 

         уметь:  
- выделять отдельные объекты для аудиторской проверки, 

ранжировать их и оценивать уровень существенности; 

- грамотно интерпретировать и применять нормативные 

документы, регламентирующие правовые, учетные и 

налоговые аспекты деятельности организаций в отношении 

отдельных объектов аудита; 

 - формировать программу проверки в отношении отдельных 

объектов аудиторской проверки;  

    -оценивать систему внутреннего контроля, а также 

применять аудиторские процедуры проверки по существу в 

отношении отдельных объектов аудита; 

- формировать мнение аудитора и оформлять результаты 

аудиторской проверки. 

 

 владеть: - основополагающими принципами и концепциями 

аудита, методами аудита, используемыми на различных 

этапах аудиторской проверки; 

- способностью оценивать аудиторские риски; 

- методикой проверки в отношении отдельных объектов 

аудиторской проверки; 

- способностью выполнять аудиторские процедуры на 

автоматизированных системах; 

- способностью оценивать принцип непрерывной 

деятельности организации; 

- навыками анализировать проблемные ситуации и 

определять надлежащую базу для оценок в целях 

формулирования проблем и нахождения путей их решения; 

- познаниями в области выработки для хозяйствующего 

субъекта учетной политики. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.16.03  «Аудит» 

 

Цель дисциплины  Целью изучения дисциплины «Аудит» является 

изучение организационно-правовых основ аудиторской 

деятельности в Российской Федерации и за рубежом, 



понимание сущности, основных задач, тенденций развития, 

методов и приемов аудита, используемых при проведении 

внешнего аудита хозяйствующих субъектов РФ, а также 

возможностей практического использования теоретических 

знаний при планировании и проведении проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических 

субъектов различных форм собственности/ 

Задачи дисциплины Задачи изучения дисциплины 

- формирование практических навыков выделения 

отдельных объектов аудиторской проверки, их ранжирования 

и оценки уровня существенности; 

- получение знаний и развитие навыков работы с 

нормативными документами, регламентирующих правовые, 

учетные и налоговые аспекты деятельности организаций в 

отношении отдельных объектов аудита; 

- получение знаний и развитие навыков методики проверки 

отдельных объектов аудита; 

       - формирование практических навыков проведения 

выборочного исследования и получения аудиторских 

доказательств, а также применения аудиторских процедур 

проверки по существу в отношении отдельных объектов 

аудита; 

- получение представления об аудиторских доказательствах 

и документировании результатов аудиторской проверки; 

- получение знаний и развитие навыков методики оценки 

аудитором принципа непрерывной деятельности 

организации; 

       -  формирование практических навыков оформления 

результатов аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

   Дисциплина «Аудит» Б1.Б.16.03 относится к блоку   

базовая часть, обязательная дисциплина. Освоение курса 

«Аудит» базируется на знаниях и умениях, полученных 

студентами по всем дисциплинам, изучаемым ранее, прежде 

всего по курсам «Налоговый учет и отчетность», 

«Экономический анализ». Знания и навыки, полученные в 

ходе изучения дисциплины «Аудит», являются базой для 

эффективного прохождения производственной и 

преддипломной практики. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному 

направлению подготовки: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

 способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- обладает способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать 



результаты расчетов и (ОПК-3); 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

(ПК-1); 

- обладает способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. ииспользовать 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений(ПК-5); 

- обладает способностью отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации (ПК-17); 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый 

учет и налоговое планирование организации (ПК-18); 

В результате освоения дисциплины, 

обучающиеся должен 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 знать: - основные концепции и подходы к определению 

отдельных объектов аудиторской проверки; 

- требования нормативных документов, регламентирующих 

правовые, учетные и налоговые аспекты деятельности 

организаций в отношении отдельных объектов аудита; 

- методические приемы проверки отдельных объектов 

аудита; 

- правила применения аудиторских процедур проверки по 

существу в отношении отдельных объектов аудита, а также 

оценки принципа непрерывной деятельности организации в 

процессе аудита; 

- методические приемы формирования мнения аудитора и 

правила оформления результатов аудиторской проверки. 

 

         уметь:  
- выделять отдельные объекты для аудиторской проверки, 

ранжировать их и оценивать уровень существенности; 

- грамотно интерпретировать и применять нормативные 

документы, регламентирующие правовые, учетные и 

налоговые аспекты деятельности организаций в отношении 

отдельных объектов аудита; 

 - формировать программу проверки в отношении отдельных 

объектов аудиторской проверки;  

    -оценивать систему внутреннего контроля, а также 

применять аудиторские процедуры проверки по существу в 

отношении отдельных объектов аудита; 

- формировать мнение аудитора и оформлять результаты 

аудиторской проверки. 

 

 владеть: - основополагающими принципами и концепциями 

аудита, методами аудита, используемыми на различных 



этапах аудиторской проверки; 

- способностью оценивать аудиторские риски; 

- методикой проверки в отношении отдельных объектов 

аудиторской проверки; 

- способностью выполнять аудиторские процедуры на 

автоматизированных системах; 

- способностью оценивать принцип непрерывной 

деятельности организации; 

- навыками анализировать проблемные ситуации и 

определять надлежащую базу для оценок в целях 

формулирования проблем и нахождения путей их решения; 

- познаниями в области выработки для хозяйствующего 

субъекта учетной политики. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.17 «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование» является:  

- формирование знаний в сфере разработки планов и 

прогнозов для макроэкономических систем, умений 

применять полученные знания в профессиональной 

деятельности и использование современных 

информационных технологий, навыков анализа и оценки 

быстро меняющейся конъюнктуры рынков с целью принятия 

оптимальных управленческих решений 

- изложение теоретико-методологических основ 

прогнозирования и планирования макроэкономических 

процессов, как особых функций макроэкономического 

управления национальной экономикой; 

 - рассмотрение процедуры и содержания прогнозирования и 

индикативного планирования развития комплексов, отраслей 

и сфер национальной экономики; 

 - приобретение теоретических знаний и практических 

навыков решения конкретных задач на макроэкономическом 

уровне управления национальной экономикой в рыночных 

условиях с учетом мирового опыта.  

Задачи дисциплины Задачи дисциплины:  

 -формирование у студентов базового понятийного аппарата;   

 -изучение базовых методов и моделей макроэкономического 

планирования и прогнозирования;  

- ознакомление студентов с действующей практикой 

макроэкономического планирования и прогнозирования в 

РФ;  

  - обозначение основных проблем в области 

макроэкономического планирования и прогнозирования в РФ 

и возможными путями их решения;  

- выработка навыков количественного и качественного 

анализа взаимосвязей макроэкономических показателей. 

 - приобретение навыков использовать теоретические знания 

на практике при разработке макроэкономических планов и 

прогнозов. 



Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» относится к  Блоку 1 (Б1.Б.17) базовой  

части Блока 1. рабочего учебного плана ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» 

(квалификация «бакалавр»), профиль  «Налоги и 

налогообложение».    

Для успешного освоения учебной дисциплины 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

студенту необходимо обладать компетенциями, 

формируемыми предшествующим изучением следующих 

дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Статистика», «Эконометрика». 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие 

компетенции 

 

общекультурных компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности (ОК-3);  

 общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных необходимых для решения профессиональных задач  

(ОПК-2);  

профессиональных компетенций (ПК): 

   - способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов    (ПК-2);   

- способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их  и 

представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами  (ПК-3); 

- способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4);   

- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства 

информационные технологии. (ПК 8) 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающиеся должен 

 

В результате углубленного изучения курса обучающиеся 

должны: 

 знать:   

- основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической 

политики государства. 

 -социально-экономическую сущность макроэкономического  

планирования и прогнозирования;  

 - задачи и цели макроэкономического планирования и 

прогнозирования в управлении на государственном, 

региональном и муниципальном уровнях в РФ;  

- систему плановых органов и плановых документов, 

существующих в настоящее время в РФ;  



 -методы макроэкономического анализа, планирования, 

прогнозирования в РФ;  

- основные элементы методологии макроэкономического 

планирования; 

-  порядок разработки программ, проектов планов по 

отдельным направлениям социально-экономического 

развития;  

 уметь:   
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микро- и макроуровне;  

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведение экономически агентов, 

развитие экономических процессов и явлений, на микро- и 

макроуровне; 

 -прогнозировать развитие экономических процессов и 

явлений на микро- и макро уровне,  

-разбираться в особенностях разных видов 

макроэкономического планирования и прогнозирования на 

современном этапе развития РФ;  

-собирать, обрабатывать и анализировать статистическую 

информацию; 

-выбирать методы макроэкономического планирования и 

прогнозирования; 

-предлагать решения по той или иной финансовой и 

организационной проблеме, возникающей при планировании 

сценария экономического развития страны.  

владеть:  

- методологией экономического исследования; 

-современными методами сбора, обработки и анализа 

экономически и социальных данных; 

- современной методикой построения эконометрических 

моделей; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических 

эконометрических моделей; 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне 

-  практическими навыками при составлении 

макроэкономических планов и прогнозов. 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины Б.1.Б.18. «Финансы» 

 

Цель дисциплины  раскрывается сущность и функции финансов; возможность их 

целенаправленного использования посредством разработки и 

реализации финансовой политики, организации управления и 

финансового контроля; принципы организации финансовой 

системы; возможные направления влияния финансов на 

развитие общества; недостатки действующего финансового 

механизма и пути его активизации в будущем.  



Задачи дисциплины  заключаются в подготовке высококвалифицированных 

специалистов для финансовой и банковской систем, налоговых 

и казначейских органов, кредитных организаций, финансовых 

подразделений субъектов хозяйствования, Счетной палаты РФ 

и Контрольно-счетных палат субъектов РФ, Министерства 

финансов и др.  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Финансы» является базовой (Б1.Б.18) в системе 

подготовки специалистов в области финансов, поэтому ее 

усвоение важно для успешного изучения таких дисциплин, как 

«Бюджетная система РФ», «Финансы организаций», «Рынок 

ценных бумаг», «Налоги и налогообложение», 

«Внебюджетные фонды».  

Дисциплина «Финансы» формирует у студентов общее 

представление о функционировании финансов в обществе, 

создавая тем самым теоретическую базу для дальнейшего 

изучения общепрофессиональных и специальных финансовых 

дисциплин.  

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие 

компетенции  

способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2)  

- 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-5); 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающиеся должен 

знать: содержание основных терминов, применяемых в 

финансовой сфере;  

Уметь: объяснять экономическое содержание важнейших 

терминов;  

устанавливать соотношение финансов с другими 

экономическими категориями;  

раскрывать функции финансов, понятие финансового 

механизма, финансовой  

политики;  

Владеть необходимыми знаниями в области теории и практики 

финансов;  

Приобрести опыт работы с нормативными документами и 

специализированной литературой  

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б.1.Б.19. «Деньги, кредит, банки» 

 

Цель дисциплины  Целью освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» 

является формирование у студентов фундаментальных 

знаний в области теории денег, кредита и банков, а также 

подготовка студентов к изучению практических аспектов 

функционирования денежно-кредитных отношений. 

Задачи дисциплины -привитие знаний о сущности, функциях и роли денег и 

кредита в системе экономических отношений; 



-формирование у студентов понимания содержания 

денежно-кредитной политики государства и влияния 

разумной стратегии на экономическую активность; 

-формирование навыков анализа взаимосвязи состояния 

денег, рациональности организации кредитных 

отношений, общего состояния банковской системы на 

макроэкономические процессы. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к базовой 

части блока Б1 (Б1.Б.19)  учебного плана. 

Курс опирается на уже полученные знания по дисциплине:  

«Экономическая теория».  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного 

значения, является предшествующей дисциплиной для 

курса: «Рынок ценных бумаг». 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

ОПК-2  способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения о социально-экономических 

показателях; 

ПК-7 способностью, используя отечественный и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор или аналитический отчет. 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

знать: эволюцию видов денег; понятие денежной 

системы страны и элементов ее составляющих; типы 

денежных систем; виды, формы проявления и социально-

экономические последствия инфляции; сущность понятий 

ссудный капитал и ссудный процент; содержание и 

структуру рынка ссудных капиталов, а также его 

участников; сущность кредита его формы и выполняемые 

им функции; цели и задачи создания и функционирования 

ЦБ РФ; законодательно-нормативную базу 

функционирования банковской системы РФ, процессы 

создания и функционирования коммерческих банков, 

процессы формирования и структуру ресурсов 

коммерческого банка, состав его активов и пассивов, виды 

операций, выполняемых банками. 

уметь: оперировать такими понятиями как 

платежный баланс страны, ссудный процент и кредит, 

ликвидность и платежеспособность банка, дать 

характеристику современной денежно-кредитной системы 

страны и обозначать ее проблемы. 

владеть: формами и методами использования денег   

и кредита для регулирования социально-экономических 

процессов в стране, учитывая при этом специфику России.  



приобрести опыт деятельности:  

 экономического анализа денежно-кредитной 

сферы, монетарных процессов в современной экономике; 

состояния банковской сферы и финансов страны. 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б.1.Б.20. «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

 

Цель дисциплины 

 

 

Главной целью изучения данной дисциплины является 

формирование у студентов экономического мышления, 

знания современной мировой экономики и международных 

экономических отношений, необходимых для понимания ими 

сущности экономических процессов, происходящих в мире и 

в России, а также общих подходов к решению социально-

экономических взаимоотношений в современном мире. 

Задачи дисциплины 

 

 

В результате изучения дисциплины «Мировая 

экономика и МЭО» студент должен иметь представление: 

- о мировом хозяйстве (экономике)- как целостной 

системе; 

- о мировых рынках и глобальных проблемах; 

- об экономическом росте и его качестве; 

- о развитых и развивающихся странах; 

- о глобализации международных отношений и 

мирохозяйственных связей; 

- о теоретических и общеметодологических вопросах 

МЭО; 

- об основных условиях и факторах развития 

международных экономических интеграциях; 

- о механизме, функциональных инструментах и 

институтах МЭО и др. 

 

Место дисциплины в 

структуре 

ОПОП ВО 

 

 

Дисциплина « Мировая экономика и МЭО» является 

дисциплиной базовой части (Б3.Б. 20) учебного плана по 

профилю «Налоги и налогообложение». 

 

В результате освоения 

данной 

дисциплины у студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

 

 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способен понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; события и процессы экономической 

истории; место и роль своей страны в истории человечества и 

в современном мире (ОК-3); 

     способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5); 

     способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7) 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 



   -  способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1) 

-     способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2). 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность 

способен собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способен на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способен выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-3); 

способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен: 

 

 

 

Знать: 

 - систему основных показателей, характеризующих 

экономический потенциал стран, для определения их места в 

мировой экономике; 

- вопросы ресурсного обеспечения экономического развития 

мирового хозяйства; 

- систему современных международных экономических систем 

(МЭО) и их основные формы. 

Уметь:  

- использовать систему знаний о формах и направлениях 

развития мировой экономики в решении конкретных вопросов 

обеспечения экономической безопасности России; 

- определять основные проблемы связанные с 

интегрированием российской экономики в мировую; 

  - выявлять проблемы национальных экономик отдельных 

стран и регионов с точки зрения взаимоотношений мирового 

экономического центра и мировой периферии; 

- характеризовать взаимозависимость и 

взаимообусловленность развития различных форм МЭО. 

Владеть:  

-  методологией  экономического исследования;           



- современными методами сбора ,обработки  и анализа 

экономических  и  социальных данных;                                

- современной методикой  построения  эконометрических  

моделей;                               

- методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью          стандартных теоретических и 

эконометрических моделей;    

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических     показателей, характеризующих 

экономические   процессы   и явления    на    микро-и 

макроуровне;                 

-  навыками  самостоятельной работы,   самоорганизации  и 

организации       выполнения поручений;              

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины Б1.Б.21 «Маркетинг» 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями    освоения дисциплины «Маркетинг» являются 

ознакомление с теорией маркетинга, формирование 

маркетингового мировоззрения, умений и навыков, 

необходимых для управления экономическими процессами 

с учетом требований рынка. 

Задачи дисциплины 

 

 

Задачи: 

- ознакомление студентов с теорий маркетинга;  

- овладение методами и приемами решения  

конкретных  задач  маркетинга,   сбора, обработки    и    

анализа    информации    о   факторах    внешней   и    

внутренней среды организации для принятия 

управленческих решений;  

- формирование навыков разработки и реализации 

маркетинговых стратегий;  

- построения внутренней информационной системы 

организации для сбора информации  с  целью  принятия  

решений,  планирования  деятельности  и контроля;  

овладение методами подготовки      отчетов      по      

результатам      информационно- аналитической 

деятельности и оценки эффективности маркетинговых 

проектов. 

 

Место дисциплины в 

структуре 

ОПОП ВО 

 

 

Дисциплина «Маркетинг» относится к циклу Б1.Б.21 

базовая часть.  

Курс опирается на уже полученные знания по 

дисциплинам: «Микроэкономика», «Основы 

предпринимательства», «Макроэкономика» и др. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного 

значения, является предшествующей дисциплиной для 

курсов: «Экономика предприятий», «Корпоративные 

финансы», «Деньги, кредит, банки» и др. 

В результате освоения 

данной 

Процесс изучения дисциплины «Маркетинг» направлен на 

формирование следующих компетенций: 



дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2). 

б) профессиональных (ПК): 

способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен: 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- цели и задачи маркетинга; 

- основные сферы применения маркетинга; 

- маркетинговая информация; 

- рынок предприятий; 

- основные методы распространения товаров. 

Уметь:  

- прогнозирование коньюктуры рынка; 

- планирование маркетинга; 

- стратегическое планирование; 

- стимулирование сбыта; 

- личная продажа. 

Владеть: 

- искусством общения; 

- навыками логико-методического анализа научного 

исследования и его результатов; 

- методики системного анализа предметной области и 

проектирование профессионально-ориентированных 

информационных систем;  

- методами проведения научно-исследовательских работ. 

Приобрести опыт деятельности применения полученных 

знаний с целью решения маркетинговых проблем в 

деятельности предприятия. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1.Б.22 «Корпоративные финансы 

Цель дисциплины  Целью данной дисциплины является получение 

студентами необходимых знаний в области теории и 

практики финансов корпораций, приобретение ими 

практических навыков в области планирования, 

финансового анализа подготовки расчетов для составления 

необходимых показателей как себестоимость, выручка, 



оборотный капитал, основные фонды, прибыль, 

рентабельность.  

Задачи дисциплины Основными задачами дисциплины являются: 

 изучение понятий и основ организации 

корпоративных финансов;  

 последовательное изучение источников 

формирования и направлений использования 

средств предприятий (организаций);  

 знание особенностей финансирования 

предприятий (организаций);  

 изучение состава затрат на производства и 

реализацию продукцию, их планирование;  

 рассмотрение особенностей формирования 

доходов предприятий (организаций);  

 изучение основ организации финансовой работы 

на предприятиях (организаций);  

 дать представление о проведении финансового 

контроля за формированием и использованием 

средств предприятий (организаций); 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится 

к блоку Б1.Б.22 обязательная дисциплина базовая части.  

Курс опирается на уже полученные знания по 

дисциплинам: финансы, финансовые рынки. 

В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: финансы бюджетных 

организаций, бюджетное планирование и 

прогнозирование. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины «Корпоративные 

финансы» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-способен собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

 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-5). 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 экономическую сущность корпоративных финансов, 

их функций и принципов организации; 

 вопросы формирования и использования капитала 

предприятия, определения цены источников его 

финансирования; 



 экономическую сущность доходов, расходов и 

прибыли корпоративных организаций, механизм их 

формирования и управления; 

 экономическое содержание и механизм управления 

финансированием оборотных средств корпоративной 

организации; 

 методику проведения финансового анализа 

корпоративной организации; 

 сущность, принципы и методы финансового 

планирования. 

 

Уметь: 

 раскрыть содержание, состав, структуру и 

движение корпоративных финансов, их функции, 

принципы организации и определить основные 

задачи управления ими; 

 формировать и использовать капитал предприятия, 

определять цену источников его финансирования;  

 обосновывать доходы, расходы и прибыль 

корпоративных организаций, механизм их 

формирования и управления; 

 разработать механизм управления оборотными 

средствами корпоративной организации, в том 

числе их финансированием. 

 осуществлять оценку инвестиционных проектов 

различными методами и принимать решения 

относительно возможности осуществления 

инвестиций; 

 анализировать финансовую отчетность и 

составлять финансовый прогноз развития 

корпорации; 

 оценивать риски, доходность и эффективность 

финансовых решений, в том числе стратегических 

решений о долгосрочном финансировании; 

 разрабатывать систему финансовых планов 

корпоративной организации. 

 

Владеть: 

 современной методикой обоснования 

целесообразности использования заемного 

капитала; 

 современной методикой формирования 

финансовых результатов и исчисления налогов 

корпоративной организации; 

 современной методикой оценки сопряженного 

воздействия операционного и финансового рычагов 

и оценки общего финансового риска корпоративной 

организации; 

 современной методикой построения имитационных 

моделей инвестиционных процессов в 



стационарных условиях, а также в условиях 

инфляции, неопределенности и риска; 

 современной методикой проведения финансового 

анализа корпоративной организации; 

 современной методикой разработки финансовой 

стратегии развития корпоративной организации. 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1.Б.23 «Институциональная экономика 

Цель дисциплины 

 

 

– дать системное, целостное представление о методологии и 

методике научного направления институциональной 

экономической теории, процессах институционализации в 

социуме, базовых методологических принципах, 

закономерностях, методиках, обеспечить соответствующий 

теоретико-методологический и эмпирический уровень в 

системе обучения специалистов. 

Задачи дисциплины 

 

 

приобретение теоретико-методологических знаний об 

институциональной экономике; 

  получение знаний в области развития принципов, форм, 

приемов и методов институционализации;  

 овладение навыками самостоятельного использования 

теоретико- методологических и методических знаний в 

институциональной теории.  

 

 

Место дисциплины в 

структуре 

ОПОП ВО 

 

 

Дисциплина «Институциональная экономика» относится к 

базовой части (Б1.Б.23) Блока 1 рабочего учебного плана 

дисциплин профиля, обязательных дисциплин, 

устанавливаемые вузом студентам очной формы обучения по 

направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» 

(квалификация «бакалавр»), профиль «Бизнес-статистика» в 7 

семестре.  

 

В результате освоения 

данной 

дисциплины у студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3);  

 

 

 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен: 

 

 

 

Знать: 

- основные отличия господствующей неоклассической и 

институциональной экономической теории;  

- категории, концепции, предмет и ключевые темы 

институциональной экономики;  

- метод институционального анализа и его 

отличие от неоклассического;  

- основные методы институциональной политики 

государства;  

- ведущих представителей институциональной 

экономики и их работы.  



 

Уметь: 

- отличать институциональный подход от других 

подходов;  

- сравнивать различные институциональные структуры;  

- объяснять экономические явления и процессы в 

современной России;  

- характеризовать статику и динамику институциональной 

среды;  

- пользоваться институциональным анализом.  

 

Владеть: 

-   понятийным аппаратом современной 

институциональной теории и важнейшими категориями 

современного институционализма;  

-   навыками работы с оригинальными научными 

публикациями по ин ституциональной экономике; 

-   навыками поиска и использования информации, 

необходимой для осуществления институционального анализа 

современной экономики; 

 -   навыками самостоятельного анализа формальных и 

качественных моделей институциональной тематики. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1.Б.24 «Физическая культура» 

 

Цель дисциплины        физического воспитания обучающихся является 

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   роли   физической   культуры   в   развитии   

личности и  подготовке ее к профессиональной деятельности; 

знание научно-практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

          формирование    мотивационно - ценностного    отношения    

к    физической     культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных   занятиях физическими   

упражнениями   и спортом; 

овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое    благополучие, совершенствование 

психофизических     способностей, качеств   и   свойств    

личности, самоопределение   в физической культуре; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности, определяющей     

психофизическую     готовность     студента    к     будущей     

профессии; 



приобретение     опыта      творческого       использования       

физкультурно-спортивной деятельности   для   достижения   

жизненных   и   профессиональных   целей. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

           «Физическая культура» находится в Блоке 1 базовой 

части учебного плана по направлению подготовки 

«Экономика».  

Для изучения дисциплин необходимы отдельные знания, 

полученные на предыдущем уровне образования. 

Способствует расширению и углублению знаний и 

навыков по физиологии, педагогике и психологии, что 

позволяет повысить уровень профессиональной компетентности 

будущего специалиста. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8) 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающий должен: 

Знать: 

-   основы физической культуры и здорового образа жизни; 

-  рациональные способы сохранения физического и 

психического здоровья; 

-  способы профилактики нервно-эмоционального и 

психического утомления; 

- особенности функционирования человеческого организма 

и отдельных его систем под влиянием занятий физическими 

упражнениями; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля  и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности. 

Уметь: 

-использовать средства и методы физической культуры для 

повышения своих функциональных и двигательных 

возможностей, для достижения личностных, жизненных и 

профессиональных целей; 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

-выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

-преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

-выполнять приёмы страховки и самостраховки; 

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой. 

владеть:  



-системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся;  

- методами физического воспитания и самовоспитания для 

укрепления здоровья, физического самосовершенствования;  

- ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01 «Гражданское право» 

  

Цель дисциплины - формирование у  студентов устойчивой системы 

знаний об основах регулирования гражданско-правовых 

отношений;  о правовом статусе участников; об основных 

институтах гражданского права; 

- формирование у студентов четкого представления о 

месте гражданского права в системе российского права,  его 

роли в развитии государства;  

- достижение понимания студентами системы правовых 

норм, регулирующих гражданско-правовую сферу, 

принципов взаимодействия участников гражданско-

правовых отношений,  умения их квалифицированного 

применения в практической деятельности юриста; 

- получение практических навыков эффективного 

применения нормативно-правового материала и 

приобретенных теоретических знаний  к конкретным 

ситуациям, возникающим в сфере гражданско-правового  

регулирования. 

 

Задачи дисциплины - освоение студентами базовых категорий, принципов и 

источников гражданского права; 

- изучение студентами основных институтов 

гражданского права; 

- изучение студентами нормативно-правовых актов, 

правоприменительной практики, в том числе судебной  в 

гражданско-правовой сфере; 

- закрепление знаний, полученных в рамках изучения 

общепрофессиональных специальных дисциплин, 

посвященных отдельным гражданско-правовым аспектам. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Гражданское право» Б1.В.01 относится 

к  вариативной  части  учебного  плана образовательной 

программы, составленной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным  стандартом  высшего  

профессионального  образования  по направлению 

подготовки 38.03.01  

«Экономика», (степень  –  бакалавр),   утвержденного  

приказом  

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации 

от 12 ноября 2015 г. № 1327. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

- способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-6); 



студента формируются 

следующие 

компетенции 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-

7). 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающиеся должен 

 

Знать:  

-принципы развития и закономерности функционирования 

государственной организации и её отличия от частной 

организации; роли, функции и задачи современного 

государственного и муниципального служащего; основные 

административные процессы и принципы их регламентации; 

сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

административном, гражданском, трудовом, муниципальном 

праве. 

Уметь:  
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом;  использовать и составлять нормативные и правовые 

документы, относящиеся к будущей профессиональной 

деятельности; логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь. 

Владеть:  

- юридической терминологией; навыками работы с 

правовыми актами;  навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; современным инструментарием управления 

человеческими ресурсами; навыками деловых 

коммуникаций. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02 «Чеченский язык» 

  

Цель дисциплины  Дать представление об истории и современном состоянии 

гуманитарных знаний в области теории и истории культуры 

чеченцев; сформировать целостный взгляд на 

социокультурные процессы прошлого и современности; дать 

представление об историко-культурном развитии Чечни XIX–

XX века. 

Задачи дисциплины Ознакомить  с основными учениями и этапами становления и 

развития этического знания;  привить студентам осознание 

значимости духовно-нравственных и морально-этических 

ценностей своего народа; дать студентам возможность 

осмыслить и выбрать духовно-нравственные ориентиры для 

определения своего места и роли в обществе. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

бакалавриата 

 

Дисциплина «Чеченский язык» представляет собой компонент 

базовой части (Б1.В.02) ОПОП ВО профиль «Налоги 

налогообложение» по направлению подготовки 38.03.01 – 

«Экономика» (квалификация «бакалавр»). 



Для освоения дисциплины «Чеченский язык» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования (в 

общеобразовательной школе). Чеченский язык имеет 

самостоятельное значение, но не является последующей 

для других. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие 

компетенции 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-5). 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающиеся должен 

 

Знать: историю развития чеченской культуры; ислам и 

чеченские обычаи; духовные качества личности; духовно-

нравственные, культурно-исторические  и  лингвистические 

системы культуры нахских (вайнахских) народов; сущность 

и основные этапы развития этической мысли, важнейшие 

моральные, религиозные и философские школы и учения, 

категории морального сознания; назначение  и  смысл  

жизни человека, нравственный идеал и стремление к 

совершенству, соотношение истины и заблуждения, знания 

и веры, этические и эстетические ценности, их значения в 

творчестве и повседневной жизни; знание и понимание 

условий становления личности,  ее свободы, 

ответственности за сохранение жизни, природы, культуры, 

осознание роли насилия и ненасилия в истории. 

Уметь: определять духовные качества личности, опираясь 

на ценности чеченского менталитета; определять 

выделяемые в курсе вайнахской этики основные понятия; 

характеризовать духовные качества личности; проводить 

планирование и анализ формирования доходов и расходов 

страховой организации; обобщать наблюдения над 

изучаемыми фактами чеченских обычаев и традиций; 

раскрывать смысл взаимоотношения духовного и телесного, 

биологического и социального начал в человеке, отношения 

человека к  Богу, природе и обществу и возникших в 

современную эпоху технического развития противоречий и 

кризиса существования человека в природе и обществе; 

раскрывать роль этики  в развитии личности, общества и 

цивилизации, соотношение религии и этики, морали и права 

и связанные с ними современные социальные и этические 

проблемы. 

Владеть: средствами самостоятельного, методически 

правильного использования методов духовного, 

нравственного и физического воспитания, укрепления 

здоровья, достижения должного уровня моральной и 

физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной адаптации и профессиональной деятельности. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03 «Информатика» 

 



Цель дисциплины Настоящая рабочая программа предназначена для 

проведения занятий по дисциплине «Экономическая 

информатика» студентов ФБГОУ ВО ЧГУ профилей: 

«Финансы и кредит», «Экономика и управление на 

предприятиях АПК», «Бухгалтерский учет и аудит», «Налоги 

и налогообложение» и ставит целью подготовку студентов к 

профессиональной деятельности с использованием 

современных методов и средств обработки информации при 

решении экономических задач. 

Изучение дисциплины ориентировано на 

использование компьютерных технологий в области 

делового администрирования, маркетинга, экономического 

анализа и прогнозирования и т.д. применительно к процессам 

управления экономическими процессами. 

 

Задачи дисциплины Задачи: 

1) внедрение методов информатики в предметной области:  

 экономики, статистики, информационных систем и 

эконометрических методов в экономике, 

2) оптимизация информационных процессов обработки 

информации: 

 рациональное управление взаимосвязанными 

материальными, денежными и информационными 

потоками,  

 постановка и решение оптимизационных задач,  

 разработка имитационных моделей процессов для 

менеджеров в предметной области,  

 применение методов системного анализа и алгоритмов 

математического программирования при адаптации 

информационных систем в предметной области; 

3) использование международных информационных 

ресурсов и решение задач, возникающих при их 

использовании: 

 обеспечение информационной безопасности 

функционирования информационной системы при 

взаимодействии с информационными рынками по сетям 

или с использованием иных методов обмена данными,  

 оценка эффективности приобретаемого программного 

обеспечения и информационных баз данных для 

предметной области;   

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

бакалавриата 

         Дисциплина «Информатика» относится к блоку 

Б1.В.03, вариативной части.  

В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является 

предшествующей для других дисциплин 

Информационные системы в экономике для 

бакалавров, пакеты прикладных программ 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента 

формируются 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-



следующие 

компетенции 

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ОПК-1); 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства 

и информационные технологии (ПК-8) 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающиеся должен 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- различные подходы к определению понятия 

«информация»; 

- методы измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения 

информации; 

- назначение наиболее распространенных средств 

автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, 

описывающих реальные объекты или процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации 

деятельности; 

- назначение и функции операционных систем; 

Уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя 

различные источники; 

- распознавать информационные процессы в различных 

системах; 

- использовать готовые информационные модели, 

оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации 

в соответствии с поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием 

средств информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, 

в том числе гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять 

записи в базах данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, 

компьютерных сетях и пр.; 

- представлять числовую информацию различными 

способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании средств 

ИКТ; 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.04 «Концепция современного естествознания» 

 



Цель дисциплины - повышение общекультурного статуса через ознакомление с 

естественнонаучной культурой и уровня эрудиции в области 

современного естествознания; 

- достижение высокого и устойчивого профессионализма 

через фундаментализацию естественнонаучного 

образования; 

-формирование современного инновационно 

технологического мышления. 

Задачи дисциплины Задачи: 

- ознакомить студентов с основными теоретическими 

понятиями дисциплины; 

-формирование способности самостоятельно мыслить и 

принимать решения в области профессиональной 

деятельности на основании знания фундаментальных 

принципов естествознания. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

бакалавриата 

 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 (Дисциплины (модули)) рабочего учебного плана 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 – 

Экономика (квалификация «бакалавр»), профиль «Налоги и 

налогообложение». 

Изучение дисциплины «Концепции современного 

естествознания» основывается на сумме знаний, полученных 

студентами в ходе освоения дисциплины: «Философия». В 

свою очередь дисциплина «Концепции современного 

естествознания» является предшествующей для изучения 

следующих дисциплин: «Психология», «Безопасность 

жизнедеятельности». В результате изучения курса 

«Концепции современного естествознания» 

формируется ряд значимых компетенций, которые 

оказывают важное влияние на качество подготовки 

выпускников и формирование их мировоззрения. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие 

компетенции 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающиеся должен 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: 

- объективные законы природы и их значение для 

организации 

человеческого общества; 

- общие теоретические вопросы изучаемой дисциплины; 

- историю развития естествознания; особенности 

современного естествознания; 

- о биологическом многообразии и сохранении устойчивости 

биосферы; 

уметь: 

- излагать физическую сущность организации и 

функционирования биологических 

систем; 



- творчески применять полученные знания к решению 

практических задач; 

излагать сущность химических явлений, законов, процессов; 

- работать с различными видами литературного материала; 

- понимать и анализировать теоретические сведения по 

изучаемой дисциплине; 

- использовать полученные теоретические знания и 

практические навыки в будущей 

профессиональной деятельности; 

владеть следующими представлениями: 

- о самоорганизации живой и неживой природы; 

- об особенностях биологического уровня организации 

материи; принципы 

эволюции, воспроизводства и развития живых систем; 

- о многообразии живых организмов – основы организации и 

устойчивости 

биосферы; 

- о месте человека в эволюции Земли. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.05  «Информационные технологии в налогообложении» 

  

Цель дисциплины Цели освоения дисциплины: в последние годы роль 

информационных технологий в налогообложении как 

базового элемента функционирования инфраструктуры 

рыночных отношений в развитии экономики существенно 

возросла. Информационные технологии в налогообложении 

является одной из важных дисциплин при подготовке 

экономистов широкого профиля.  

• Основной целью дисциплины является формирование 

системы теоретических знаний и практических навыков по 

информационным технологиям. Содержание курса 

предусматривает формирование и развитие аналитического 

мышления при решении различного рода статистических, 

расчетно-экономических задач.      

 

Задачи дисциплины Задачи: формирование у студентов необходимых 

базовых знаний и формирование практических навыков по 

работе с информационными технологиями (компьютеры, 

специализированные машины). 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

бакавриата 

Дисциплина «Информационные технологии в 

налогообложении» относится к блоку Б1.В.05, вариативная 

часть обязательных дисциплин.  

Курс опирается на уже полученные знания по дисциплинам: 

информатика, пакеты прикладных программ.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного 

значения, является предшествующей дисциплиной для курса 

пакеты прикладных программ:   

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента 

формируются 

       Процесс изучения дисциплины «Информационные 

системы в экономике»  направлен на формирование 

следующей компетенции: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 



следующие 

компетенции 

- 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

• способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-

1); 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

способностью использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-10); 

 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающиеся должен 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: •современные достижения информатики, архитектуру, 

техническое и программное обеспечение персональных 

компьютеров. 

Уметь: 

- работать с программными средствами общего назначения, 

соответствующие современным требованиям; 

работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, 

использовать сетевые средства поиска и обмена 

информацией; 

- использовать современные информационные технологии 

для решения прикладных задач в различных областях науки. 

Владеть: •работой с электронными таблицами; 

приемами антивирусной защиты; 

- студенты должны освоить назначение и возможности 

отдельных информационных технологий и научиться их 

применять для решения задач предметной области. 

- привить навыки применения современных 

информационных технологий для проектирования и решения 

экономических задач. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.06 Налогообложение природопользования 

Цели и задачи освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Налогообложение 

природопользования» является получение студентами 

теоретических знаний, а также приобретение необходимых 

практических навыков по исчислению налогов, сборов и 

других обязательных платежей, связанных с использованием 

природных ресурсов. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать систему знаний студентов в области 

налогообложения 

 природопользования; 

- ознакомить студентов с классификацией ресурсных 

платежей, плательщиками, объектами обложения, 

облагаемой базой, ставками, порядком исчисления и уплаты;  

- изучить категории применяемых льгот;  

- научить применять знания законодательной и нормативно-

правовой базы для 



практического применения; 

- изучить действующую систему налогообложения 

использования природных ресурсов и охраны окружающей 

среды; 

- обучить студентов правильно исчислять соответствующие 

налоги и сборы, делать самостоятельные выводы на основе 

рассмотрения конкретных хозяйственных ситуаций и 

примеров; 

- информировать о структуре и полномочиях органов, 

осуществляющих администрирование в сфере 

природопользования и системе лицензирования пользования 

природными ресурсами.  

Задачи дисциплины  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

бакалавриата 

 

Дисциплина «Налогообложение природопользования» 

относится к дисциплинам вариативной части Блока Б1.В.06 

рабочего учебного плана ОПОП ВО.  

Изучение дисциплины базируется на сумме знаний, 

получаемых студентами в ходе освоения таких дисциплин, 

как «Экономика природопользования», «Теория и история 

налогообложения», «Налоговый учет и отчетность», 

«Правовое регулирование налоговых правоотношений». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

опорой: «Федеральные налоги и сборы с организаций», 

«Региональные и местные налоги», «Налоговое 

законодательство», «Практикум по методике исчисления и 

уплаты налогов и сборов», «Налогообложение физических 

лиц». 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие 

компетенции 

а) профессиональных компетенций (ПК): 

 способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-2) 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающиеся должен 

 

Знать: 

историю становления налогообложения 

природопользования;  

- права и обязанности налогоплательщиков и налоговых 

органов в сфере администрирования ресурсных платежей; 

- современное налоговое законодательство РФ в части 

вопросов налогообложения природопользования, проблемы и 

направления его совершенствования; 

- механизм исчисления и уплаты налогов и сборов, и других 

платежей в бюджет субъектами природопользования; 

- специфику налогообложения отдельных видов 

природопользования. 

Уметь: 

 исчислять налоги и сборы, уплачиваемые юридическими 

и физическими лицами; 



- определить налоговую базу, применить налоговые льготы, 

выполнять расчеты сумм 

налогов, платежей и сборов, подлежащих внесению в бюджет 

субъектами 

природопользования; 

 определять объекты налогообложения по налогам, 

платежам и сборам; 

 выявлять операции, не подлежащие налогообложению; 

 производить расчеты сумм налогов, платежей и сборов, 

подлежащих уплате в бюджет. 

 Владеть практическими навыками расчёта сумм 

налогов, сборов и других платежей в бюджет, связанных с 

природопользованием, заполнение деклараций. 

Приобрести опыт в применении   полученных знаний 

на практике и в осмыслении процессов, происходящих в 

налогообложении природопользовании, а также 

практическом освоении изучаемых дисциплин по профилю. 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1.В.07 «Теория и история налогообложения» 

 

Цель дисциплины  формирование у студентов базовых знаний в области 

теории налогов и истории налогообложения, привить 

навыки применения полученных знаний в практической 

деятельности.  

Задачи дисциплины 1)  на основе изучения трудов, ведущих 

отечественных и зарубежных экономистов рассмотреть 

эволюцию налогообложения, сущность налогов и сборов, 

их виды, функции налогов. Основы построения налогов и 

сборов, принципы и методы взимания налогов и сборов; 

2) охарактеризовать налоговую политику 

государства, налоговый механизм, особенности 

налогового регулирования экономики; 

3) опираясь на законодательство о налогах и 

сборах, показать особенности построения и принципы 

организации налоговой системы Российской Федерации; 

4) изучить историю становления и развития 

системы налогообложения в России, начиная с Древней 

Руси по настоящее время.   

Место дисциплины в структуре 

ОПОП ВО 

 Дисциплина «Теория и история налогообложения» 

относится к дисциплинам вариативной части Б1.В.07 

рабочего учебного плана ОПОП ВО профиля «Налоги и 

налогообложение». 

Изучение дисциплины «Теория и история 

налогообложения» базируется на знаниях, полученных 

обучающимся следующих дисциплин: «Введение в 

специальность» 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

опорой: «Региональные и местные налоги», 

«Федеральные налоги и сборы с организаций»,  



В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

  Процесс изучения дисциплины «Теория и история 

налогообложения» направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки и ОПОП ВО профиля 

«Налоги и налогообложение»: 

Профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

 

 

В результате освоения дисциплины, 

обучающиеся должен 

 

Знать:  

- основные исторические этапы развития налогообложения 

в России; 

 - сущность и экономическую природу налогов и 

налогообложения; 

- состав и структуру налоговой системы;  

- цели, задачи и основные направления налоговой 

политики; - основные исторические этапы развития 

мировой налоговой теории и опыт ее использования в 

практике налогообложения;  

- общие и частные теории налогообложения. 

Уметь: 

- обсуждать дискуссионные вопросы, касающиеся 

сущности и функций налогов; - анализировать структуру 

налоговых систем Российской Федерации и зарубежных 

государств; 

- обобщать мнения различных экономистов по теории 

налогообложения. 

владеть навыками:  

- по разделению налоговых платежей на собственно 

налоги, сборы и пошлины; 

- по выделению составных элементов по каждому налогу; 

- по возможности предоставления отсрочек, рассрочек и 

инвестиционного налогового кредита по тому или иному 

налогу. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.08  «Специальные налоговые режимы» 

Цель дисциплины  Целью изучения дисциплины является познание 

теоретических основ систем налогообложения, относящихся 

к специальным налоговым режимам, принципов построения 

и функционирования системы налогов, входящих в  

Задачи дисциплины специальные налоговые режимы. 

Основной задачей дисциплины является формирование у 

студентов системы теоретических знаний в области систем 

налогообложения малого предпринимательства и 

практических навыков их использования с учетом последних 

изменений и дополнений налогового законодательства. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Специальные налоговые режимы» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 рабочего учебного 

плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 - 



«Экономика» (квалификация «бакалавр»), профиль «Налоги 

и налогообложение». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

студента, необходимым при освоении данной дисциплины 

определяются объемом и уровнем знаний, приобретенных в 

результате освоения предшествующих дисциплин: 

«Экономика предприятия», «Микроэкономика», «Налоговое 

администрирование», «Налоговый учет и отчетность», 

«Налогообложение отдельных видов деятельности». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

опорой: «Налоговое законодательство», «Практикум по 

методике исчисления и уплаты налогов и сборов», 

«Организация и методика проведения налоговых проверок». 

 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие 

компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины «Специальные налоговые 

режимы» направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика»: 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность:  

- способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 

 

В результате освоения 

дисциплины, 

обучающиеся должен 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

-современное состояние системы налогообложения малого 

предпринимательства, проблемы и перспективы его 

дальнейшего развития; 

- законодательную базу специальных налоговых режимов; 

- механизм исчисления и уплаты налогов в системе 

налогообложения малого предпринимательства с учетом 

текущих изменений налогового законодательства и их 

специфики по отдельным налогоплательщикам и видам 

деятельности. 

Уметь: 

- применять теоретические знания для рассмотрения 

возможности приближения методики ведения регистров 

налогового учета к методике ведения некоторых регистров 

бухгалтерского учета; 

- составлять учетную политику для целей налогообложения; 

- определять налоговую базу на основе данных налогового 

учета исходя из полученных доходов и произведенных 

расходов;  

- группировать доходы и расходы организации для целей 

налогообложения; 

- вести раздельный учет показателей, необходимых для 

исчисления налогов; 



- составлять налоговые расчеты по хозяйственным операциям 

организации; 

- регистрировать хозяйственные операции, отражать их в 

соответствующих учетных налоговых регистрах. 

Владеть навыками работы с литературой по проблемам 

налогов и налогообложения, а также своевременного 

уточнения системы полученных знаний с учетом изменений 

и дополнений в действующие законы и нормативные 

правовые акты. 

Приобрести опыт в применении   полученных знаний на 

практике и в осмыслении процессов, происходящих в 

специальных налоговых режимах, а также практическом 

освоении изучаемых дисциплин по специальности. 

Семинарские занятия способствуют углублению знаний, 

полученных на лекции, позволяют приобрести навыки 

решения конкретных практических ситуаций, а также дают 

возможность преподавателям контролировать степень 

усвоения лекционного материала, законодательных и 

нормативных актов, материалов учебных пособий и 

периодической печати по вопросам курса.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.09 «Налоговая система зарубежных стран» 

 

Цель дисциплины  Цель дисциплины «Налоговые системы зарубежных стран» 

дать студентам систематизированные, углубленные знания о 

принципах налогообложения, системе налогов в развитых 

зарубежных странах. 

Задачи дисциплины К задачам дисциплины относятся изучение налогов как 

целостной системы, особенностей исчисления 

налогооблагаемой базы, установления ставок и льгот и 

возможностей их рационального использования, а также 

изъятия налогов в бюджет. Студенты изучают роль налогов в 

формировании доходной части государственных бюджетов 

разных стран и влияние системы налогообложения на другие 

сферы жизнедеятельности человека. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Налоговые системы зарубежных стран» 

является обязательной дисциплиной вариативной части 

профиля «Налоги и налогообложение» и относится к 

дисциплинам вариативной части учебного цикла – Б1.В.09 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

студента, необходимым при освоении данной дисциплины 

определяются объемом и уровнем знаний, приобретенных в 

результате освоения предшествующих дисциплин: «Теория и 

история налогообложения», «Введение в специальность», 

«Налоговая политика государства». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

опорой: «Федеральные налоги и сборы с организаций», 

«Региональные и местные налоги», «Налоговое 

законодательство», «Практикум по методике исчисления и 



уплаты налогов и сборов», «Налогообложение ВЭД», 

«Таможенные пошлины». 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие 

компетенции 

 

а) профессиональные компетенции (ПК): 

• способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6) 

• способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет(ПК-7) 

 

 

В результате освоения 

дисциплины, 

обучающиеся должен 

 

 знать: 

- о теоретических основах, принципах, функциях и системах 

налогообложения, действующих в развитых странах; 

- сущность и цели внешнеэкономической деятельности и 

механизма налогового регулирования; 

уметь: 

- анализировать существующее налоговое законодательство и 

выявлять преимущества и недостатки, используя метод 

сравнения; 

 владеть: 

 - самостоятельной работы с литературой по проблемам 

налогов и налогообложения; 

- своевременного уточнения системы полученных знаний с 

учетом изменений и дополнений в действующие законы и 

нормативные правовые акты; 

Приобрести опыт деятельности: 

• в исчислении и уплате налогов и сборов; 

• умение пользоваться налоговыми льготами в 

отношении налогов и сборов; 

•      умение налогового планирования и оптимизации 

налоговой базы в отношении налогов и сборов с организаций. 

Семинарские занятия способствуют углублению знаний, 

полученных на лекции, позволяют приобрести навыки 

решения конкретных практических ситуаций, а также дают 

возможность преподавателям контролировать степень 

усвоения лекционного материала, законодательных и 

нормативных актов, материалов учебных пособий и 

периодической печати по вопросам курса.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.10 Налоговая политика государства 

Цель дисциплины  Цель изучения дисциплины является подготовка 

высококвалифицированных бакалавров в области финансовых, 

экономических и налоговых отношений, владеющих навыками 

практической работы в организациях и учреждениях. 

 

Задачи дисциплины Задачами дисциплины являются: 

– изучение теоретических знаний по вопросам теории 

налогов и привить умение системного подхода к их изучению; 

– рассмотреть и показать применение и преломление 



общих закономерностей развития налоговой политики 

государства в соответствии со спецификой национальных 

особенностей функционирования отдельных налогов и сборов в 

России; 

-  научить студентов владеть знаниями, 

представлениями, умениями и навыками в области налоговой 

политики государства, необходимыми для бакалавра по 

налогообложению и налоговому администрированию высшей 

квалификации, умеющего сочетать теоретическую и 

практическую подготовку, ориентироваться в налоговом 

законодательстве; 

– анализировать налоговые методы стимулирования 

инвестиций и инновационного развития; 

- раскрыть механизм введения контроля за 

трансфертным ценообразованием и института 

консолидированных налогоплательщиков как новые направления 

налоговой политики РФ; 

-раскрыть роль налоговой политики РФ в отношении 

малого бизнеса и др. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

     Дисциплина «Налоговая политика государства» относится к 

дисциплинам вариативной части Б1.В.10  

Изучение дисциплины базируется на сумме знаний, 

получаемых студентами в ходе освоения таких дисциплин, как 

«Микроэкономика», «Теория и история налогообложения», 

«Введение в специальность». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

опорой:  «Налоговое законодательство», «Правовое 

регулирование налоговых отношений», «Налоговое 

администрирование», «Налоговый менеджмент». 

 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины «Налоговая политика 

государства» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных компетенций (ОК-3) 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3) 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

 способностью, используя отечественный и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор или аналитический отчет (ПК-7). 

 

 

В результате 

освоения 

дисциплины, 

обучающиеся 

должен 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

  Знать:  
- основные понятия налоговой политики.  

- налоговые методы стимулирования инвестиций и 

инновационного развития; 

- способы введения контроля за трансфертным 

ценообразованием и института; консолидированных 

налогоплательщиков как новые направления налоговой 

политики РФ; 



- региональную налоговую политику как одно из 

направлений налоговой политики РФ; 

- налоговую политику РФ в отношении малого бизнеса; 

- налоговые методы регулирования ВЭД в РФ; 

- финансово-экономические показатели, 

характеризующие налоговую политику. 

 - основы налогового администрирования и их влияние на 

формирование налоговой политики; 

- типы налоговой политики зарубежных стран 

- критерии определения эффективности налоговой 

политики государства; 

- основные направления налоговой политики Российской 

Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018годов. 

     Уметь: 

– применять специализированную терминологию и понятия; 

анализировать и оценивать экономическую информацию в 

области налогов и налогообложения 

– выявлять и анализировать текущие и долговременные факторы, 

обуславливающие реализацию целей налоговой политики; 

– применять основные инструменты налогового механизма для 

обеспечения эффективности налоговой политики; 

- использовать стандартные приемы налогового воздействия на 

поведение хозяйствующих субъектов. 

 Владеть:  

- методологией и прикладными инструментами налоговой 

политики, способствующими достижению целей 

государственной социально-экономической стратегии, 

стабилизации экономики, сбалансированности бюджетной 

системы; 

- теоретическими основами и практическими приемами анализа и 

совершенствования налоговой политики. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.11  «Прогнозирование и планирование в налогообложении»  

Цель дисциплины  Целью преподавания дисциплины является формирование у 

студентов специальности «Налоги и налогообложение» 

систематизированных знаний о теории и практике 

прогнозирования и планирования в налогообложении, основных 

методах составления налоговых планов и прогнозов, применяемых 

в практике государственного управления и на отдельно взятых 

хозяйствующих субъектах 

Задачи дисциплины Задачи дисциплины: 

- изучение сущности и функций прогнозирования и планирования 

в экономике и управлении;  

- сравнительный анализ практически применяемых методов 

прогнозирования и планирования;  

- формирование правильного понимания о неопределенности и 

ошибках, присущих процессам прогнозирования и планирования, 

а также способах их уменьшения;  

- изучение места и роли прогнозирования и планирования в 

системе государственного управления, в том числе в Российской 

Федерации;  



- изучение принципов и методов прогнозирования и планирования 

налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; приобретение и 

закрепление практических навыков расчетов прогнозов и планов 

налоговых поступлений в бюджет;  

- анализ сущности и функций планирования налоговых платежей 

на предприятии; знакомство с практическими методами 

налогового планирования на предприятии. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

ВО 

Дисциплина «Прогнозирование и планирование в 

налогообложении» относится к блоку Б1.В.11, вариативная часть.  

Изучение дисциплины «Прогнозирование и планирование в 

налогообложении» базируется на знаниях, полученных 

обучающимся следующих дисциплин: «Налоговый учет и 

отчетность», «Налоговая политика государства» 

Последующие дисциплины: «Федеральные налоги и сборы 

с организаций», «Налоговый менеджмент». 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины «Прогнозирование и планирование 

в налогообложении» направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

 способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

 способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

 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 ПК-

11 

 

 

В результате 

освоения 

дисциплины, 

обучающиеся 

должен 

 

Знать: 

- содержание базовых понятий налогового планирования и 

прогнозирования: цели, задачи, классификации, формы и методы, 

принципы и стадии, пределы налогового планирования; 

- концептуальные основы налогового планирования на 

уровне хозяйствующего субъекта, его исторические предпосылки 

и этапы развития, место в системе управления финансами 

организации; 

- существующие в мире системы налогообложения, 

различные модели налоговых реформ и их воздействие на 

налогоплательщиков; 

- содержание, цели, виды и этапы планирования налоговых 

доходов бюджета; 

- современные методы налогового планирования и 

прогнозирования контингентов основных налогов; 

- систему законодательства РФ и иные нормативные 

правовые акты о налогах и сборах, систему международных 

соглашений РФ, арбитражную практику по налоговым спорам; 



- инструменты внутреннего и международного 

корпоративного и индивидуального налогового планирования; 

- регионы льготного налогообложения на территории РФ и 

за ее пределами; 

- способы расчета влияния налоговой составляющей на 

показатели эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

- различные методики расчета налогового бремени на 

микро- и макроуровне. 

Уметь: 

- уметь анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

организаций различных форм собственности и использовать 

полученную информацию для принятия финансовых решений; 

- самостоятельно изучать, анализировать налоговое 

законодательство, международные соглашения РФ, сопоставлять 

положения отдельных норм, выявлять несоответствия и иметь 

собственные представления о путях их устранения; 

- выявлять проблемы налогового характера при анализе 

конкретных практических ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев экономической эффективности, 

оценки налоговых рисков и возможных налоговых последствий; 

- организовать процесс налогового планирования на 

корпоративном и индивидуальном уровнях; 

- обосновать выбор налогового режима хозяйствующего 

субъекта; 

- сформировать оптимальную учетную и договорную 

политики организации; 

- планировать отдельные налоги на корпоративном и 

индивидуальном уровнях; 

- использовать формы изменения сроков уплаты налогов; 

- рассчитывать влияние налоговой составляющей на 

показатели эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

- применять современные методы планирования и 

прогнозирования налоговых доходов бюджета; 

- применять методики определения налогового потенциала 

региона; 

- применять современные методики оценки налогового 

бремени на микро- и макроуровне. 

Владеть: 

- методами и приемами анализа процесса налогообложения 

с помощью стандартных теоретических и экономических моделей; 

- современными методиками расчета и анализа налоговых 

платежей на микроуровне; 

- современными методами планирования и прогнозирования 

налоговых доходов на макроуровне; 

- инструментами и приемами внутреннего и 

международного налогового планирования в процессе 

хозяйственной деятельности организации; 



- способами расчета влияния налоговой составляющей на 

показатели эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

- методиками расчета налогового бремени на микро- и 

макроуровне; 

- основными программными продуктами, применяющимися 

в процессе налогового планирования. 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1.В.12 «Экономика предприятий (организаций)» 

 

Цель дисциплины   Целью учебной дисциплины являются обеспечение 

знаний в области экономики, организации и 

планирования деятельности предприятия.  Формирование 

современного экономического мышления, развитие 

навыков анализа и оценки экономических процессов и 

хозяйственных решений, составление прогнозов 

хозяйственного развития отдельных экономических 

субъектов, рынков и отраслей, вырабатывать практические 

рекомендации по организации оптимального режима 

хозяйственной жизнедеятельности предприятий.     

Задачи дисциплины Обеспечить реализацию высшего образования по 

направлению бакалавр в экономике по вопросам: 

Организации основной деятельности предприятия и его 

инфраструктуры; Формирования и эксплуатации 

основных производственных фондов; Оборотные 

производственные фонды предприятия; Персонал 

предприятия и его состав; Себестоимость продукции 

предприятия: Прибыль: источники получения прибыли; 

Инновационной и инвестиционной деятельности 

предприятия. Изучение курса обеспечивает реализацию 

требований Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП ВО 

 

 Дисциплина «Экономика предприятий (организаций)» 

относится к вариативной  части дисциплин Б1.В.12  

учебного плана профиля «Налоги и налогообложение» 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

- способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК–3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК–7) 

- способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

(ОПК-3); 

- способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

(ПК-2); 



- способностью использовать для решения аналитических 

и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии ПК-8; 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый 

учет и налоговое планирование организации ПК-18 

 

 

В результате освоения дисциплины, 

обучающиеся должен 

 

       Знать: 

- особенности организации и управления финансово-

экономической деятельностью; - понятие капитал 

предприятия,  методы амортизации , с и с т е м у  

критериев оценки финансовых аспектов 

взаимоотношений кредитных и иных организаций, 

характер влияния внешних           и            внутренних 

-   факторов на развитие и функционирование 

предприятий, а также методы оценки уровня рисков 

различных направлений деятельности предприятий в 

условиях рыночной экономики. 

            Уметь: 

- формировать необходимое теоретическое и 

информационное обеспечение для раскрытия понятие 

функционирования предприятий в условиях рынка, 

применять нормативные правовые      акты, 

регулирующие деятельность организаций;  

- формировать необходимое информационное 

пополнение для проведения анализа и оценки рисков 

предприятий и организаций; 

Владеть: 

-    методами проведения оценки рисков и 

представления о б о с н о в а н н о г о  анализа, а 

также заключения о финансовой деятельности и 

состоятельности  (устойчивость) предприятий и 

организаций.   

            Приобрести опыт деятельности: 

          - в работе с нормативными и финансовыми 

документами. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.13 «Федеральные налоги и сборы с организаций» 

 

Цель дисциплины  Цели освоения дисциплины: «Федеральные налоги и 

сборы» взимаются на принципах и нормах, установленных 

федеральным законодательством, и являются основой 

налоговой системы страны. Соответственно целью изучения 

дисциплины «Федеральные налоги и сборы» является 

формирование у студентов знаний теории и практики 

исчисления и уплаты федеральных налогов и сборов, 

уплачиваемых организациями, привить навыки применения 

полученных знаний в практической деятельности.  

Задачи дисциплины Задачи: изучение теоретических и практических основ 

налогообложения; изучение действующей системы 

федеральных налогов и сборов и уяснение их социально-

экономического значения; ознакомление с методикой 

исчисления и сроками уплаты в бюджет федеральных налогов 



и сборов, взимаемых с организаций; формирование 

практических навыков по исчислению и уплате федеральных 

налогов и сборов; анализ современных проблем в сфере 

налогообложения и определение путей их решения; 

приобретение практических навыков в использовании 

методик расчета налоговых платежей. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Федеральные налоги и сборы» относится к 

блоку Б1.В.13, вариативная часть, дисциплиной профиля.  

Курс опирается на уже полученные знания по дисциплинам: 

финансы, статистика.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного 

значения, является предшествующей дисциплиной для 

курсов: оценка бизнеса, оценка стоимости имущества, 

страховые и актуарные расчеты. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие 

компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины «Федеральные налоги и 

сборы» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

 способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-2) 

 

 

В результате освоения 

дисциплины, 

обучающиеся должен 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов по исчислению и 

уплате федеральных налогов и сборов 

- типовые методики и действующую нормативно-правовую 

базу для расчёта экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов по исчислению и уплате федеральных налогов и 

сборов; 

уметь:  

- собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов по исчислению и уплате 

федеральных налогов и сборов 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов по исчислению и уплате 

федеральных налогов и сборов; 

владеть:  
- методикой сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 



характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов по 

исчислению и уплате федеральных налогов и сборов; 

- методикой исчисления и уплате федеральных налогов и сборов 

в соответствии типовыми методиками и действующей нормативно-

правовой базы, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.14 Практикум по методике исчисления и уплаты налогов и сборов 

 

Цели освоения 

дисциплины 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: овладение 

студентами основ методики исчисления и уплаты налогов, 

закрепление ранее полученных теоретических знаний по 

налогообложению юридических лиц. Приобретение 

практических навыков расчетов налоговых платежей. 

 

Задачи дисциплины Задачей  дисциплины является формирование комплекса 

практических навыков по методике исчисления и уплаты 

налогов и сборов, составления налоговой отчетности, анализу 

полученных результатов, сформированных в ходе изучения 

дисциплин как «Теория и история налогообложения», 

«Федеральные налоги и сборы с организаций», «Региональные и 

местные налоги и сборы», «Анализ и оптимизация 

налогооблагаемой базы». 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Практикум по методике исчисления и уплаты 

налогов и сборов» относится к дисциплинам вариативной 

части Б1.В.14 рабочего учебного плана ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» 

(квалификация «бакалавр»), профиль «Налоги и 

налогообложение». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

студента, необходимым при освоении данной дисциплины 

определяются объемом и уровнем знаний, приобретенных в 

результате освоения предшествующих дисциплин: 

«Федеральные налоги и сборы с организаций», 

«Региональные и местные налоги», «Налогообложение 

природопользования». 

Знания полученные по дисциплины необходимы для 

прохождения преддипломной практики, а также при сдаче 

государственной итоговой аттестации. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие 

компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины «Практикум по методике 

исчисления и уплаты налогов и сборов» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Расчетно-экономическая деятельность  

 способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 



экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, 

(ПК-2); 

 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-

16); 

 

 

В результате освоения 

дисциплины, 

обучающиеся должен 

 

знать:  

- исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

по исчислению и уплате налогов и сборов 

- типовые методики и действующую нормативно-правовую 

базу для расчёта экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов по исчислению и уплате налогов и сборов; 

уметь:  

- собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов по исчислению и уплате налогов 

и сборов 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов по исчислению и уплате налогов 

и сборов; 

владеть:  
- методикой сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов по 

исчислению и уплате федеральных налогов и сборов 

- методикой исчисления и уплате налогов и сборов в соответствии 

типовыми методиками и действующей нормативно-правовой базы, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.15 «Налогообложение в некоммерческих организациях»  

Цель дисциплины  Цель дисциплины– формирование у студентов 

систематизированных знаний об организационно-правовых 

основах некоммерческих организаций, а также об 

особенностях их налогообложения. 

Задачи дисциплины Задачи дисциплины: 

- изучение целей и роли некоммерческих организаций в 

Российской Федерации, особенностях их налогового учета и 

налогообложения;  

- рассмотрение основных организационно-правовых 

форм некоммерческих организаций;  

- определение особенностей законодательного 

регулирования налогообложения российских 

некоммерческих организаций. 



 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Налогообложение в некоммерческих 

организаций» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блоку Б1.В.15, вариативная часть.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

студента, необходимым при освоении данной дисциплины 

определяются объемом и уровнем знаний, приобретенных в 

результате освоения предшествующих дисциплин: «Налоги и 

налоговая система РФ», «Теория история налогообложения», 

«Экономика предприятий». Дисциплина «Налогообложение 

в некоммерческих организациях» Дисциплины, является 

опорой таких дисциплин, как: «Региональные и местные 

налоги», «Федеральные налоги и сборы», «Налоговое 

администрирование», «Налоговый учет и отчетность», 

««Налогообложение «Налогообложение отдельных видов 

деятельности». 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие 

компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины «Налогообложение 

организаций финансового сектора экономики» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

Процесс изучения дисциплины «Налогообложение в 

некоммерческих организациях» направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки(специальности):           

в) профессиональные компетенции (ПК):  

 способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-2). 

- способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-3) 

 

 

В результате освоения 

дисциплины, 

обучающиеся должен 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

• функциональное предназначение, цели и концепции 

некоммерческих организаций; 

• действующую законодательно-нормативную базу по 

налогообложению некоммерческих организаций в 

Российской Федерации; 

• основные организационно-правовые формы 

некоммерческих организаций; 

• особенности управления финансами некоммерческих 

организаций; 

• особенности законодательного регулирования 

налогообложения прибыли российских организаций; 

• структуру дисциплин специальности и роль дисциплины 

«Налогообложение в некоммерческих организациях» в этой 

системе. 

Уметь: 



• изыскивать соответствующие налоговые режимы для 

некоммерческих организаций; 

• применять налоговый учет в некоммерческих 

организациях; 

• применять материалы арбитражной практики при принятии 

оперативных решений; 

• самостоятельно овладевать новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии. 

Владеть навыками самостоятельного применения 

теоретических положений, 

касающихся налогообложения некоммерческих организаций 

на практике. 

Приобрести опыт в исчислении налогов с некоммерческих 

организаций. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.16  «Региональные и местные налоги» 

Цели дисциплины Цель преподавания дисциплины – сформировать у студентов 

знания теории и практики исчисления и взимания 

региональных и местных налогов и сборов, которые 

уплачивают организации, а также привить навыки 

применения полученных знаний в практической 

деятельности. 

Задачи дисциплины Основные задачи дисциплины: изучение действующей 

системы региональных и местных налогов и сборов с 

организаций; уяснение их роли в социально-экономическом 

развитии территорий и формировании доходов 

территориальных бюджетов; ознакомление с методикой 

исчисления и уплаты в бюджет региональных и местных 

налогов и сборов, взимаемых с организаций; формирование 

практических навыков по исчислению и уплате региональных 

и местных налогов и сборов 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Региональные налоги и сборы» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока Б1.В.16 рабочего 

учебного плана ОПОП ВО.  

Для изучения данной дисциплины требуется знание таких 

дисциплин как: налогообложение физических лиц, 

специальные налоговые режимы, налогообложение 

некоммерческих организаций, налоговое 

администрирование, налогообложение природопользования, 

налоговый учет и отчетность, .  

Дисциплина «Региональные и местные налоги» является 

завершающей обучение студентов профиля «Налоги и 

налогообложение». Знания полученные в ходе изучения 

необходимы для написания ВКР и сдачи государственного 

экзамена. 

 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

Процесс изучения дисциплины «Региональные и местные 

налоги» направлен на формирование следующих 

компетенций: 



следующие 

компетенции 

 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 

профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2) 

 

 

В результате освоения 

дисциплины, 

обучающиеся должен 

 

Знать: 

- содержание базовых понятий налогового планирования и 

прогнозирования: цели, задачи, классификации, формы и 

методы, принципы и стадии, пределы налогового 

планирования; 

- концептуальные основы налогового планирования на 

уровне хозяйствующего субъекта, его исторические 

предпосылки и этапы развития, место в системе управления 

финансами организации; 

- существующие в мире системы налогообложения, 

различные модели налоговых реформ и их воздействие на 

налогоплательщиков; 

- содержание, цели, виды и этапы планирования налоговых 

доходов бюджета; 

- современные методы налогового планирования и 

прогнозирования контингентов основных налогов; 

- систему законодательства РФ и иные нормативные 

правовые акты о налогах и сборах, систему международных 

соглашений РФ, арбитражную практику по налоговым 

спорам; 

- инструменты внутреннего и международного 

корпоративного и индивидуального налогового 

планирования; 

- регионы льготного налогообложения на территории РФ и за 

ее пределами; 

- способы расчета влияния налоговой составляющей на 

показатели эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

- различные методики расчета налогового бремени на микро- 

и макроуровне. 

Уметь: 

- уметь анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности организаций различных форм собственности и 

использовать полученную информацию для принятия 

финансовых решений; 

- самостоятельно изучать, анализировать налоговое 

законодательство, международные соглашения РФ, 

сопоставлять положения отдельных норм, выявлять 

несоответствия и иметь собственные представления о путях 

их устранения; 

- выявлять проблемы налогового характера при анализе 

конкретных практических ситуаций, предлагать способы их 



решения с учетом критериев экономической эффективности, 

оценки налоговых рисков и возможных налоговых 

последствий; 

- организовать процесс налогового планирования на 

корпоративном и индивидуальном уровнях; 

- обосновать выбор налогового режима хозяйствующего 

субъекта; 

- сформировать оптимальную учетную и договорную 

политики организации; 

- планировать отдельные налоги на корпоративном и 

индивидуальном уровнях; 

- использовать формы изменения сроков уплаты налогов; 

- рассчитывать влияние налоговой составляющей на 

показатели эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

- применять современные методы планирования и 

прогнозирования налоговых доходов бюджета; 

- применять методики определения налогового потенциала 

региона; 

- применять современные методики оценки налогового 

бремени на микро- и макроуровне. 

Владеть: 

- методами и приемами анализа процесса налогообложения с 

помощью стандартных теоретических и экономических 

моделей; 

- современными методиками расчета и анализа налоговых 

платежей на микроуровне; 

- современными методами планирования и прогнозирования 

налоговых доходов на макроуровне; 

- инструментами и приемами внутреннего и международного 

налогового планирования в процессе хозяйственной 

деятельности организации; 

- способами расчета влияния налоговой составляющей на 

показатели эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

- методиками расчета налогового бремени на микро- и 

макроуровне; 

- основными программными продуктами, применяющимися в 

процессе налогового планирования. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.17 Налоговый контроль 

Цель дисциплины        Целью изучения дисциплины является приобретение 

знаний в области налогового контроля и методов проведения 

налоговых проверок. 

Задачи дисциплины Задачи дисциплины: 

- изучение основ налогового контроля в Российской 

Федерации, его места в системе налогового 

администрирования и направлений его совершенствования;  



- рассмотрения механизма осуществления камеральных и 

выездных налоговых проверок, а также путей повышения их 

результативности, приобретение умений и навыков 

применения нормативных правовых актов, регулирующих 

методику проведения налоговых проверок в практической 

деятельности;  

- определение особенности проведения налоговых проверок 

в зависимости от выбранных налогов и категорий 

налогоплательщиков; изучение порядка заполнения 

документов, используемых при планировании и проведении 

налоговых проверок. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Налоговый контроль» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Б1.В.17 рабочего 

учебного плана ОПОП ВО.  

Изучение дисциплины базируется на сумме знаний, 

получаемых студентами в ходе освоения таких дисциплин, 

как «Налоговое администрирование», «Теория и история 

налогообложения», «Правовое регулирование налоговых 

отношений». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

опорой: «Организация и методика проведения налоговых 

проверок», «Налоговое расследование», «Налоговое 

законодательство», «Организация взысканий задолженностей 

по налогам», «Федеральные налоги и сборы с организаций», 

«Правовые основы деятельности налоговых инспекций», 

«Организация и методика налогового консультирования». 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие 

компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины «Налоговый контроль» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

а)  общепрофессиональные (ОПК):  

в) профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений  

и (ПК-5) 

 

 

В результате освоения 

дисциплины, 

обучающиеся должен 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

• функциональное предназначение, цели и концепции 

налогового администрирования; 

• действующую законодательно-нормативную базу по 

организации и методике проведения налоговых проверок в 

Российской Федерации; 

• место налоговых проверок в системе налогового контроля; 

• основные мероприятия, проводимые налоговыми органами 

до, в процессе и по окончании налоговых проверок; 

• особенности налоговых проверок по отдельным видам 



налогов; 

• особенности взаимодействия и взаимоотношений 

налогоплательщиков с работниками налоговых органов при 

осуществлении мероприятий налогового контроля. 

Уметь: 

• анализировать ошибки, которые выявляются в процессе 

проведения налоговых проверок; 

• осуществить планирование выездных налоговых проверок в 

соответствии с основными тенденциями в российском 

законодательстве; 

• оформлять документы, которые составляются налоговыми 

органами до, в процессе и по окончании налоговых проверок; 

• применять материалы арбитражной практики при принятии 

оперативных решений; 

• самостоятельно овладевать новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии. 

Владеть навыками самостоятельного применения 

теоретических положений, касающихся налоговых проверок 

на практике. 

Приобрести опыт в применении   методики проведении 

налоговых проверок. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.18 Налоговое администрирование 

Цель дисциплины  Цель изучения дисциплины является рассмотрение 

теоретических основ налогового администрирования; роли и 

значения налогового администрирования; методов и форм 

налогового администрирования. Именно эти знания наряду с 

фундаментальными положениями экономической теории и 

хозяйственной практики являются базовыми в подготовке 

высококвалифицированных специалистов экономического 

профиля. 

Изучение дисциплины позволяет студентам овладеть 

необходимыми практическими навыками для последующей 

работы на руководящих должностях в финансово-

экономических, налоговых органах объединений и 

организаций различных отраслей экономики страны. При 

этом особое внимание обращается на выработку у студентов 

практических навыков в сфере налогообложения, 

необходимых для понимания актуальных налоговых 

проблем, налогового реформирования в современной России, 

работы по эффективному, рациональному и целесообразному 

использованию оптимизации налогообложения объединений, 

предприятий и государственных средств. 

Задачи дисциплины Задачи дисциплины: 

– изучение теоретических знаний по вопросам 

теории налогов и привить умение системного подхода к их 

изучению; 

– рассмотреть и показать применение и преломление 

общих закономерностей развития налоговой политики 



государства в соответствии со спецификой национальных 

особенностей функционирования отдельных налогов и 

сборов в России; 

– развить способности к овладению аналитическими 

приемами при изучении практических вопросов 

налогообложения; 

– анализировать статистические данные, 

финансовые и бухгалтерские отчеты; уметь освоить механизм 

исчисления и уплаты, действующих в настоящее время 

налогов и сборов в Российской Федерации. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Налоговое администрирование» 

относится к дисциплинам вариативной части Б1.В.18 

рабочего учебного плана ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 - «Экономика» (квалификация 

«бакалавр»), профиль «Налоги и налогообложение». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и 

готовностям студента, необходимым при освоении данной 

дисциплины определяются объемом и уровнем знаний, 

приобретенных в результате освоения предшествующих 

дисциплин: «Правовое регулирование налоговых 

правоотношений», «Налоговый учет и отчетность», 

«Налоговая политика государства», «Теория и история 

налогообложения». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

опорой: «Организация и методика проведения налоговых 

проверок» «Налоговое расследование», «Налоговый 

контроль», «Организация и методика проведения налоговых 

проверок», «Региональные и местные налоги», «Практикум 

по методике и уплаты налогов и сборов», «Налоговое 

законодательство», «Налоговое администрирование 

банкротства». 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие 

компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью выбирать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-3) 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

 

 

В результате освоения 

дисциплины, 

обучающиеся должен 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

  Знать:  

 знание налогового законодательства;  

 основные теоретические положения о структуре 

налоговых органов, их правах и обязанностях, 



регламентированных положениями Налогового 

кодекса РФ;  

 основы организации налогового регулирования; 

 порядок организации сбора налогов и налогового 

контроля, виды налогов, права и обязанности 

участников налоговых отношений, санкции за 

нарушение законодательства о налогах и сборах; 

 практику проведения налогового планирования и 

регулирования, особенности налогового контроля; 

Уметь: 

 использовать весь комплекс мер бесспорного 

взыскания в отношении налогоплательщиков-

должников; 

 осуществлять экономическую и контрольную работу 

по доходам и расходам бюджета; 

 заполнить налоговые декларации и т.д.; 

 оптимизировать налогообложение конкретной 

организации; 

 организовывать  продуктивное взаимодействие с 

налогоплательщиками; 

 самостоятельно работать на должностях, требующих 

аналитического подхода; 

 разбираться в системе налогообложения, планировать  

и производить расчеты сумм налогов и других 

обязательных платежей;  

 составлять и анализировать отчётность по бюджету, 

налогам предприятий, организаций, учреждений; 

  Владеть навыками: 

- практическими навыками в области налогового 

администрирования; 

- навыками профессиональной аргументации при разборе 

стандартных ситуаций в сфере предстоящей деятельности; 

- профессиональными знаниями в области налогов и 

налогообложения, бухгалтерского учёта, статистики, 

налогового законодательств; 

- применять опыт полученных знаний на практике и в 

осмыслении процессов происходящих в налоговых органах.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.19 Налоговые риски 

Цель дисциплины  Целью освоения дисциплины является формирование у 

студентов научного экономического мировоззрения, умения 

анализировать финансово-экономическое состояние 

хозяйствующего субъекта, овладение студентами основами 

оценки налоговых рисков и принятия экономически 

обоснованных управленческих решений по поводу 

воздействия на финансовые и налоговые показатели 

макроэкономического и микроэкономического уровня с 

целью предупреждения и уменьшения налоговых рисков.  

Задачи дисциплины Задачи:  



1. создание теоретической и методологической основы 

для овладения знаниями в области риск менеджмента;  

2. формирование представления о практических 

аспектах функционирования подразделений риск 

менеджмента на предприятиях;  

3. изучение понятия, способов оценки, а так же методов 

управления и минимизации налоговых рисков;  

4. рассмотрение инструментария финансового анализа, 

проводимого в целях налогового консультирования и 

управления налоговыми правоотношениями. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Налоговые риски» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока Б1.В.19 рабочего 

учебного плана ОПОП ВО.  

Изучение дисциплины «Налоговые риски» 

основывается на сумме знаний, полученных студентами в 

ходе освоения дисциплин: «Финансы», «Налоговое 

администрирование», «Прогнозирование и планирование в 

налогообложении», «Экономика предприятий». 

Дисциплина, для которых данная дисциплина является 

опорой: «Анализ и оптимизация налогооблагаемой базы», 

«Налоговый менеджмент», «Организация и методика 

проведения налоговых проверок». 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие 

компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины «Налоговые риски» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2) 

  способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4). 

 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 ПК-11 

 

 

В результате освоения 

дисциплины, 

обучающиеся должен 

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

Знать:  

- методические основы оценки налоговых рисков в 

финансово-хозяйственной деятельности организаций;  

- источники и способы сбора, обработки информации 

о состоянии внешней и внутренней среды организации для 

принятия решений в области налогообложения;  

- методы современной науки и информационные 

технологии, позволяющие оценить налоговые последствия 

управленческих решений; 



- основы построения, расчета и анализа показателей, 

характеризующих степень влияния налоговых решений на 

эффективность деятельности хозяйствующих субъектов. 

Уметь:  

- рассчитывать на основе статистических подходов, 

типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

показатели, характеризующие степень налоговых рисков 

организации;  

- работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях, позволяющей анализировать 

внутреннюю и внешнюю среду организации с целью 

минимизации налоговых рисков;  

- применять методы современной науки и 

информационные технологии, позволяющие оценить 

налоговые последствия управленческих решений. 

- определять степень влияния налоговых решений на 

эффективность деятельности хозяйствующих субъектов.  

Владеть:  

- методикой оценки налоговых рисков организации;  

- современными методами сбора, обработки и анализа 

информации о внутренней и внешней среде организации для 

решения задач в области налогообложения;  

- методами современной науки и информационными 

технологиями, позволяющими оценить налоговые 

последствия управленческих решений 

- методиками определения степени влияния налоговых 

решений на эффективность деятельности хозяйствующих 

субъектов.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.20 «Налоговое законодательство» 

 

Цель дисциплины  Цели освоения дисциплины:  

- расширение и углубление знаний студентов в области 

налогового законодательства.  

- формирование практических навыков по исчислению 

налогов, сборов и других обязательных платежей.  

Задачи дисциплины К основным задачам изучения дисциплины относятся: 

 • изучение правового положения государственной 

налоговой службы; 

• ознакомление с правовыми основами деятельности 

налоговых органов; 

• изучение налоговых правоотношений; 

• анализ налоговых правонарушений; 

• ознакомление с общими правилами исполнения 

обязанности по уплате налогов и сборов; 

• рассмотрение мер юридической ответственности за 

налоговые правонарушения 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Налоговое законодательство» относится 

к дисциплинам вариативной части Б1.В.20 рабочего учебного 

плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 - 



«Экономика» (квалификация «бакалавр»), профиль «Налоги 

и налогообложение».  

Требования к «входным» знаниям, умениям и 

готовностям студента, необходимым при освоении данной 

дисциплины определяются объемом и уровнем знаний, 

приобретенных в результате освоения предшествующих 

дисциплин: «Налоговое администрирование», «Гражданское 

право» «Налоговый учет и отчетность», «Теория и история 

налогообложения», «Налоговая политика государства» 

«Правовое регулирование налоговых правоотношений», 

«Налоговый контроль».  

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

опорой: «Федеральные налоги и сборы с организаций», 

«Региональные и местные налоги и сборы с организаций», 

«Анализ и оптимизация налогооблагаемой базы», 

«Организация и методика налогового консультирования», 

«Организация и методика проведения налоговых проверок».  

 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие 

компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины «Налоговое 

законодательство» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

а) общекультурные компетенции (ОК):  

-способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-6);  

б) общепрофессиональных (ОПК):  

-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2)  

в) профессиональных (ПК):  

расчетно-экономическая деятельность:  

- способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2  

 

 

В результате освоения 

дисциплины, 

обучающиеся должен 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основную нормативно-правовую базу налогового 

законодательства и принципы построения налоговой 

системы; 

- конституционные основы налогового 

законодательства; - основные категории налогового 

законодательства; - систему налогов и сборов;  

-элементы юридического состава налога (сбора); 

- методики действующей нормативно-правовой базы 

для расчета налогов  и сборов а также других показателей, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- порядок исполнения налоговой обязанности; систему 

налоговых органов; права и обязанности налоговых органов; 

права и обязанности налогоплательщиков; гарантии защиты 

прав налогоплательщиков; материальные и процессуальные 

основания привлечения к налоговой ответственности. 



Уметь: 

- использовать полученные теоретические знания при 

освоении практических навыков в налоговых и судебных 

структурах; 

- исчислять и  налоги  и сборов а также рассчитать 

других показателей, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- анализировать действующее налоговое 

законодательство и понимать причины его изменения; 

- ориентироваться в разнообразных проявлениях 

судебной практики по вопросам применения 

законодательства по налогам и сборам; 

- составлять документацию по претензионно-исковой 

работе 

Владеть: 

способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы для расчета налогов  

и сборов а также других показателей, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- навыками в работе со справочно-информационными 

системами; 

 понятийным аппаратом, применяемым в 

законодательстве о налогах и сборах 

 

 

Аннотация 

учебной дисциплины Б1.В.21 «Анализ и оптимизация налогооблагаемой базы» 

 

Цель дисциплины         Цель дисциплины – ознакомить студентов с методами 

снижения налоговых обязательств, с этапами процесса 

налоговой оптимизации и налоговой рационализации, 

привить студентам навыки практической деятельности в 

области анализа налогооблагаемой базы, состояния 

налоговых расчетов, оценки рациональности учетной и 

налоговой политики предприятия. В курсе «Анализ и 

оптимизация налоговой базы» представлены методы и 

схемы налоговой оптимизации, в частности формирование 

учетной политики, создания льготных предприятий, 

правильное заключение сделок, правильное применение 

льгот, порядок расчета налоговой нагрузки 

налогоплательщика, анализ налогооблагаемой базы 

расчетов с бюджетами разных уровней. Показаны 

различные хозяйственные ситуации, связанные с налоговой 

оптимизацией.  

Задачи дисциплины Задачи: изучить теоретических и практических основ 

налогообложения; исследование законных и незаконных 

действия в области налоговых платежей; изучение 

способов уменьшения налоговых платежей; обоснование 

основных направлений налоговой политики России; 

изучение логических основ механизма налогообложения 

на примере конкретных налогов и сборов, взимаемых в 

Российской Федерации; анализ способов формирования 



налогооблагаемой базы; приобретение практических 

навыков в использовании методик расчета налоговых 

платежей. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Анализ и оптимизация налогооблагаемой 

базы» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

рабочего учебного плана ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 - «Экономика» (квалификация 

«бакалавр»), профиль «Налоги и налогообложение». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

студента, необходимым при освоении данной дисциплины 

определяются объемом и уровнем знаний, приобретенных в 

результате освоения предшествующих дисциплин: 

«Налоговый учет и отчетность», «Налоговое 

администрирование», «Налогообложение физических лиц», 

«Налогообложение отдельных видов деятельности», 

«Налоговые риски», «Налоговый контроль». Дисциплина 

«Анализ и оптимизация налогооблагаемой базы» 

обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков 

и компетенций и является для студентов завершающей обучение 

профиля «Налоги и налогообложение». 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

Процесс изучения дисциплины ««Анализ и оптимизация 

налоговой базы» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) профессиональных компетенций (ПК): 

 способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: методы и схемы налоговой оптимизации; 

действующую законодательно-нормативную базу по 

налогообложению в Российской Федерации; порядок 

расчета налоговой нагрузки налогоплательщика; 

особенности управления налогообложением организаций; 

особенности законодательного регулирования 

налогообложения российских организаций; 

Уметь: определить и рассчитать налоговую базу, применить 

налоговые льготы, выполнять расчеты сумм налогов, платежей 

и сборов, подлежащих внесению в бюджет субъектами 

хозяйствования; распределять начисленные налоги в бюджеты 

разных уровней; находить способы решения вопросов 

возникающих в процессе налогового законодательства, и пути 

его совершенствования. 

Владеть навыками самостоятельного применения 

теоретических положений, касающихся налогообложения 

организаций на практике. 



 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1.Б.22 «Основы социального государства» 

 

Цель дисциплины           Учебная дисциплина «Основы социального 

государства» ставит своей целью способствовать 

расширению у студентов социально-правового, 

социально-экономического и 

профессионального кругозора, посредством 

овладения теоретико-методологической базой 

исследования методологических основ 

социального государства и гражданского 

общества в историческом аспекте и в 

современном мире. Курс нацелен на изучение 

социальной политики государства, в том числе в 

условиях трансформации современного 

российского общества, в контексте предстоящих 

экономических и социальных преобразований. 

Задачи дисциплины  - приобретение студентами базовых 

теоретических знаний об основах формирования 

социального государства, о концепциях  

гражданского общества; моделях социального 

государства; изучение опыта создания 

социального государства в отечественной и 

зарубежной практике;  

- овладение студентами понятийно-

категориальным аппаратом и методологией 

изучения социального государства и 

гражданского общества; формирование у 

студентов научных представлений о сущности 

концепций гражданского общества; 

приобретение студентами знаний, умений и 

навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности, в частности, умения работать в 

коллективе;  

- формирование представлений о специфике 

развития общественной активности граждан в 

современном обществе; формирование научного 

представления о социальной политике 

государства как междисциплинарном научном 

направлении и элементе общей системы знаний 

о политике; понимание актуальных проблем 

социальной политики и возможностей 

повышения ее эффективности; получение 

теоретических знаний о процессах развития 

основных институтов гражданского общества, а 

также практических навыков анализа 

общественных движений и организаций 

гражданского общества;  



- воспитание у студентов чувства уважения к 

деятельности структур гражданского общества 

как важной компоненты демократической 

политической системы; формирование у них 

умений и навыков для использования 

полученных знаний, как в теоретическом, так и в 

практическом назначении.  

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

 Учебная дисциплина «Основы социального 

государства» (Б1.Б.22) относится к вариативной 

части  блока 1, профиль «Налоги и 

налогообложение» . 

Для успешного освоения дисциплины 

должны быть сформированы общекультурные  

компетенции на пороговом уровне. Освоение 

дисциплины «Основы социального государства» 

является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин 

профессионально цикла, а также курсов по 

выбору студентов. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

Общекультурных (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции(ОК-2); 

Общепрофессиональных компетенций  (ОПК) 

- способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4); 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

  В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- основы функционирования социального 

государства, теоретические основы 

возникновения социального государства как 

государства нового типа; принципы, цели и 

направления социальной политики государства; 

приоритеты социального развития Российской 

Федерации; основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач; сущность и значение 

социальной информации в развитии 

современного общества; основные методы, 

способы и предложения по решению 

социальных проблем. 

Уметь: 

- исследовать теоретические основы 

формирования социального государства и его 

модели; использовать основные положения и 

приоритеты социальной политики государства 

при решении социальных и профессиональных 



задач; соблюдать юридические законы 

Российской Федерации, касающиеся социальной 

политики; разрабатывать предложения и 

рекомендации по решению социальных 

проблем. 

Владеть:  

- социально-правовыми знаниями, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей построения социального 

государства; способностью  анализировать 

социально значимые проблемы и процессы; 

навыками по повышению социальной 

ответственности гражданина социального 

государства; навыками адекватного анализа 

проводимых в России социальных 

преобразований на этапе становления 

социального государства; методами, способами 

и средствами оценки эффективности социальной 

политики государства. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1.В.23 «Элективные курсы по физической культуре» 

 

Цель дисциплины        физического воспитания обучающихся является 

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   роли   физической   культуры   в   развитии   

личности и  подготовке ее к профессиональной деятельности; 

знание научно-практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

          формирование    мотивационно - ценностного    отношения    

к    физической     культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных   занятиях физическими   

упражнениями   и спортом; 

овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое    благополучие, совершенствование 

психофизических     способностей, качеств   и   свойств    

личности, самоопределение   в физической культуре; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности, определяющей     

психофизическую     готовность     студента    к     будущей     

профессии; 

приобретение     опыта      творческого       использования       

физкультурно-спортивной деятельности   для   достижения   

жизненных   и   профессиональных   целей. 



Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

           «Физическая культура» находится в Блоке 1 базовой 

части учебного плана по направлению подготовки 

«Экономика».  

Для изучения дисциплин необходимы отдельные знания, 

полученные на предыдущем уровне образования. 

Способствует расширению и углублению знаний и 

навыков по физиологии, педагогике и психологии, что 

позволяет повысить уровень профессиональной компетентности 

будущего специалиста. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8) 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающий должен: 

Знать: 

-   основы физической культуры и здорового образа жизни; 

-  рациональные способы сохранения физического и 

психического здоровья; 

-  способы профилактики нервно-эмоционального и 

психического утомления; 

- особенности функционирования человеческого организма 

и отдельных его систем под влиянием занятий физическими 

упражнениями; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля  и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности. 

Уметь: 

-использовать средства и методы физической культуры для 

повышения своих функциональных и двигательных 

возможностей, для достижения личностных, жизненных и 

профессиональных целей; 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

-выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

-преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

-выполнять приёмы страховки и самостраховки; 

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой. 

владеть:  

-системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся;  

- методами физического воспитания и самовоспитания для 

укрепления здоровья, физического самосовершенствования;  



- ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «Введение в специальность» 

 

Цель дисциплины           Цели освоения дисциплины «Введение в 

специальность»: 

- показать систему и структуру высшего 

образования России, изучить понятия и 

категории,      которыми апеллирует высшая 

школа, понять предназначение учебного плана, 

научиться пользоваться библиотекой, 

литературными источниками в области 

налогообложения. 

- дать качественные базовые гуманитарные, 

социальные, экономические и естественно – 

научные знания, востребованные обществом; 

- подготовить бакалавра к успешной 

работе в сфере налого – бюджетной 

деятельности на основе гармоничного 

сочетания научной, фундаментальной и 

профессиональной подготовки кадров; 

- создать условия для овладения 

универсальными и предметно – 

специализированными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности 

и устойчивости на рынке труда. 

- сформировать социально -личностные 

качества выпускников: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, 

коммуникабельность, умение работать в 

коллективе, ответственность за конечные 

результаты своей профессиональной 

деятельности, гражданственность, 

толерантность; повышение их общей культуры, 

способности самостоятельно приобретать и 

применять новые знания и умения. 

Задачи дисциплины  Задачи: 

- доведение до студентов их обязанностей и 

прав в процессе учебы; 

-  соблюдение правил внутреннего распорядка в 

университете; 

- разъяснить содержание профессиональной 

деятельности, особенности и значение отрасли, 

где им предстоит работать; 

- познакомиться с теми дисциплинами, которые 

будут изучать в период учебы в университете; 

- на основе изучения трудов, ведущих 

отечественных и зарубежных экономистов 

рассмотреть эволюцию налогообложения, 

сущность налогов и сборов, их виды, функции 



налогов. Основы построения налогов и сборов, 

принципы и методы взимания налогов и сборов; 

- охарактеризовать налоговую политику 

государства, налоговый механизм, особенности 

налогового регулирования экономики; 

- опираясь на законодательство о налогах и 

сборах, показать особенности построения 

принципы и историю становления и развития 

системы налогообложения в России, начиная с 

Древней Руси по настоящее время.   

Для успешного освоения курса студент должен 

знать основы теоретических знаний по микро и 

макроэкономике, навыки, умение пользоваться 

первоисточниками и библиографическими 

указаниями, научиться реферировать 

монографии, статьи и научные исследования.  

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Налоговые риски» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 рабочего учебного плана ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 - 

«Экономика» (квалификация «бакалавр»), 

профиль «Налоги и налогообложение». 

Дисциплина «Введение в специальность» 

формирует базовые знания для овладения 

специальными профессиональными навыками, 

формируемыми дисциплинами «Теория и 

история налогообложения». 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

а) общекультурные компетенции:  

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональные компетенции 

- способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

Знать: 

- область и объекты профессиональной 

деятельности; 

- систему дисциплин, изучаемых студентами 

специальности «Налоги и налогообложение»; 

- классификацию бюджетов и видов доходов, 

формирующих бюджет; 

- роль налоговых доходов в формирование 

бюджетов всех уровней; 



- структуру доходной части регионального 

бюджета Чеченской Республики; 

- основные этапы развития налогообложения и 

структуру налоговых органов Российской 

Федерации, и их взаимосвязь с 

государственными органами; 

- становление и развитие налоговой службы 

Чеченской Республики; 

- структура налоговой инспекции ФНС РФ по 

Чеченской Республике; 

- систему налогов уплачиваемых на территории 

России. 

Уметь: 

- анализировать формирование доходной части 

бюджетов всех уровней по видам доходов; 

- на практических примерах решить, какой 

отдел инспекции рассматривает необходимый 

вопрос; 

- доказать необходимость налогов для 

существования государства. 

Владеть практическими навыками: 

- налогов и сборов; 

- налогового кодекса РФ; 

- основных целей и задач налогов и 

налогообложения. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «Конфликтология» 

 

Цель дисциплины  Целью данной учебной дисциплины является освоение 

студентами систематизированных знаний об основах теории 

конфликта, способах предупреждения и разрешения социальных и 

психологических конфликтов в практической деятельности. 

Задачи дисциплины  Задачи курса:  
- ознакомить с основными направлениями 

конфликтологической науки, современными подходами и 

методами изучения конфликтов в отечественной и мировой 

конфликтологии; 

- овладеть категориальным аппаратом конфликтологии, 

раскрывающим основные социальные и психологические 

причины и условия конфликтов, их динамику, формы проявления, 

а также способы и методы предупреждения и разрешения 

конфликтов; 

- сформировать навыки анализа и диагностики социальных 

конфликтов, а также организации бесконфликтного 

профессионального общения; 

- ознакомить со способами разработки управленческих 

стратегий, направленных на регулирование и разрешение 

профессиональных конфликтов; 

- способствовать приобретению опыта гармоничного, 

продуктивного преодоления жизненных трудностей, 



проявляющихся в различных областях человеческой 

деятельности, в межличностных и социальных взаимодействиях 

на уровне индивида, группы, сообщества с учетом их 

индивидуально-психологических особенностей; 

- формировать толерантные установки во взаимодействии с 

окружающим миром и личностные качества человека с высокой 

культурой общения.  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

бакалавриата 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1(Б1.В.ДВ.01.02) рабочего учебного 

плана ОПОП ВО. 

Для ее успешного изучения необходимы знания, умения и 

навыки, приобретенные в результате освоения дисциплин: 

«Философия», «Философия ислама» и «Вайнахская этика», 

читаемых параллельно. 

Освоение учебного курса «Конфликтология» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплины  

«Психология»,  а также для прохождения учебной и 

производственной практик и подготовки к итоговой 

государственной аттестации 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

 

общекультурных компетенций (ОК): 

ОК-5- способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающиеся должен 

 

знать: категории конфликтологии, основные модели управления 

конфликтом, специфику различных видов конфликтов: 

внутриличностных, межличностных, групповых; 

организационных, семейных, педагогических.  

уметь: анализировать теоретические подходы к конфликтам; 

уметь прогнозировать и программировать коммуникативные 

ситуации; анализировать ситуации конфликтного взаимодействия 

(структуру и динамику); применять методы психологического 

воздействия, направленные на разрешение различных видов 

конфликтов; уметь осуществлять процедуры переговоров и 

посредничества как форм управления конфликтом. 

владеть: понятийным аппаратом в области конфликтологии; 

инструментарием диагностики конфликтов; методами 

организации и проведения социально-психологических процедур 

по профилактике и разрешению конфликтов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Вайнахская этика» 

 

 

Цель дисциплины  Дать представление об истории и современном 

состоянии гуманитарных знаний в области теории и 

истории культуры чеченцев; сформировать целостный 

взгляд на социокультурные процессы прошлого и 

современности; дать представление об историко-

культурном развитии Чечни XIX–XX века. 



Задачи дисциплины Ознакомить  с основными учениями и этапами 

становления и развития этического знания;  привить 

студентам осознание значимости духовно-нравственных и 

морально-этических ценностей своего народа; дать 

студентам возможность осмыслить и выбрать духовно-

нравственные ориентиры для определения своего места и 

роли в обществе. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Вайнахская этика» представляет собой 

компонент базовой части (Б1.В.ДВ.02.01) ОПОП ВО 

федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) профиль 

«Налоги налогообложение» по направлению подготовки 

38.03.01 – «Экономика» (квалификация «бакалавр»). 

Для освоения дисциплины «Вайнахская этика» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования 

(в общеобразовательной школе). Вайнахская этика 

имеет самостоятельное значение, но не является 

предшествующей для других. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческих позиций 

(ОК-1); 

- способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК–4) 

- способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

Знать: историю развития чеченской культуры; ислам и 

чеченские обычаи; духовные качества личности; 

духовно-нравственные, культурно-исторические  и  

лингвистические системы культуры нахских 

(вайнахских) народов; сущность и основные этапы 

развития этической мысли, важнейшие моральные, 

религиозные и философские школы и учения, 

категории морального сознания; назначение  и  смысл  

жизни человека, нравственный идеал и стремление к 

совершенству, соотношение истины и заблуждения, 

знания и веры, этические и эстетические ценности, их 

значения в творчестве и повседневной жизни; знание и 

понимание условий становления личности,  ее 

свободы, ответственности за сохранение жизни, 

природы, культуры, осознание роли насилия и 

ненасилия в истории. 

Уметь: определять духовные качества личности, 

опираясь на ценности чеченского менталитета; 

определять выделяемые в курсе вайнахской этики 

основные понятия; характеризовать духовные качества 

личности; проводить планирование и анализ 

формирования доходов и расходов страховой 



организации; обобщать наблюдения над изучаемыми 

фактами чеченских обычаев и традиций; раскрывать 

смысл взаимоотношения духовного и телесного, 

биологического и социального начал в человеке, 

отношения человека к  Богу, природе и обществу и 

возникших в современную эпоху технического 

развития противоречий и кризиса существования 

человека в природе и обществе; раскрывать роль этики  

в развитии личности, общества и цивилизации, 

соотношение религии и этики, морали и права и 

связанные с ними современные социальные и 

этические проблемы. 

Владеть: средствами самостоятельного, методически 

правильного использования методов духовного, 

нравственного и физического воспитания, укрепления 

здоровья, достижения должного уровня моральной и 

физической подготовленности для  обеспечения 

полноценной социальной адаптации и профессиональной 

деятельности. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Философия Ислама» 

 

 

Цель дисциплины  Ознакомить с основными учениями и этапами становления 

и развития философского знания, помочь студенту 

осмыслить и выбрать мировоззренческие, 

гносеологические, методологические и аксиологические 

ориентиры для определения своего места и роли в 

обществе. 

 

Задачи дисциплины Сформировать целостное представление о процессах и 

явлениях, происходящих в общественной жизни. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

Философия ислама относится к дисциплине по выбору в 

гуманитарной части. Для изучения курса требуется знание: 

истории, социологии, права, культурологии, 

религиоведения, политологии, арабского языка. У 

дисциплины есть междисциплинарные связи с историей и 

культурологией, а также с философией и религией. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

- Способность использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

-  Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития  общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2). 

- Способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

знать: философские системы картины мира, сущность, 

основные этапы развития философской мысли, важнейшие 

философские школы и учения, назначение и смысл жизни 



человека,  многообразие форм человеческого знания, 

соотношение истины и заблуждения, знания и веры, 

рационального и иррационального в человеческой 

жизнедеятельности, особенностях функционирования 

знания в современном обществе, эстетические ценности, 

их значения в творчестве и повседневной жизни;  

уметь: ориентироваться в них; раскрывать роль науки в 

развитии цивилизации, соотношение науки и техники и 

связанные с ними современные социальные и этические 

проблемы, ценность научной рациональности и ее 

исторических типов, познакомить со структурой, формами 

и методами научного познания, их эволюцией; 

владеть: навыками логико-методического анализа 

научного исследования и его результатов, методики 

системного анализа предметной области и проектирования 

профессионально-ориентированных информационных 

систем, методами (методологиями) проведения научно-

исследовательских работ. 

 

 

 

 Аннотация учебной дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Страхование» 

Цель дисциплины  формирование у будущих специалистов теоретических 

знаний и практических навыков по основам организации 

страховой деятельности, оказания страховой услуги, 

формированию и построению страховых тарифов, 

получение знаний и компетенций в области 

теоретических основ организации страхования в РФ, 

взаимодействия между участниками страховых 

отношений и финансовых основ страхования.  

Задачи дисциплины  - формирование комплексных знаний и практических 

навыков в области нормативного регулирования 

функционирования страхового рынка РФ, основных 

требований к его участникам, финансовых основ 

деятельности страховщиков и организации 

государственного контроля в сфере страховых 

отношений;  

- развитие профессиональных навыков использования 

финансового инструментария при проведении расчетов 

в области страхования  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП  

Дисциплина «Страхование» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.03.01. 

Дисциплина «Страхование» формирует у студентов 

представление о нормативном регулировании 

взаимоотношений между участниками в области 

страхования в РФ и особенностей отдельных видов 

страхования.  

Данная дисциплина базируется на компетенциях, 

полученных при изучении дисциплин финансы, 

статистика.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного 

значения, является предшествующей дисциплиной для 



курсов: оценка бизнеса, оценка стоимости имущества, 

страховые и актуарные расчеты.  

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции  

- способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7);  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2);  

 

 - способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических  

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2).  
  

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен 

знать: 

инструменты 

страхования, как элемента финансовой системы РФ; 

дело в РФ; 

 

уметь: 

-категорийный аппарат 

страхового дела; 

 страховое законодательство 

для решения конкретных практических ситуаций; 

страховых тарифов; 

статистики; 

страховых компаний. 

владеть: 

страхования; 

рынка; 

-

экономических данных в области страхования; 

работы с исходной 

информацией и проведения расчетов по страхованию. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 «Методика преподавания экономических дисциплин» 



 

Цель дисциплины  

научить студентов применять общие понятия и элементы 

управления педагогическим процессом к познанию 

экономической теории, с помощью методических приемов 

активизировать мыслительную деятельность студентов в 

основных формах учебного процесса (лекции, семинары, 

самостоятельная работа, контроль знаний), помочь 

студентам подготовить методические разработки учебных 

занятий.  

Задачи дисциплины 

Задачи  освоения курса «Методика преподавания 

экономических дисциплин»: привить студентам 

современные навыки преподавания экономических 

дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 

общеобразовательных учреждениях высшего 

профессионального и среднего профессионального 

образования, а также образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального образования (в том 

числе с использованием информационно-компьютерных 

технологий, кейс-метода, возможностей Интернет и т.п.); 

развить умение применять свои знания в педагогической 

деятельности, составлять учебно-методические 

материалы, быть самостоятельным и творческим 

субъектом учебного процесса.  

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

    Дисциплина «Методика преподавания экономических 

дисциплин» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части  (Б1.В.ДВ.03.02) по выбору. Изучение 

дисциплины базируется на знаниях, полученных 

студентами в рамках     курсов: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», а также на изучении дисциплин, 

раскрывающих методы научного познания анализа и 

синтеза. Дисциплина «Методика преподавания 

экономических дисциплин» является общим 

теоретическим и методологическим основанием для всех 

экономических дисциплин, входящих в ОПОП  бакалавра 

экономики. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

Процесс изучения дисциплины «Методика 

преподавания экономических дисциплин» направлена на 

формирование следующих компетенций: 

способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

    способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

  способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 



способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность (ОПК-4); 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

Знать: - сущность и содержание экономических 

дисциплин, преподаваемых в ВУЗах; основные методы, 

способы преподавания экономических дисциплин;  

- сущность, достоинства и недостатки основных 

концепций преподавания в высшей школе; 

- сущность и структуру учебных планов, методического 

обеспечения экономических дисциплин; 

Уметь:  

- систематизировать лекционный материал по 

экономическим дисциплинам;  

- выбирать методы и методики преподавания адекватно 

заданной экономической дисциплины; 

- разрабатывать рабочие программы по преподаваемым 

экономическим дисциплинам в высших учебных 

заведениях; 

Владеть:  

- способностью к обобщению, анализу, передаче 

информации, формулированию выводов; 

- педагогическими навыками по проведения лекционных и 

семинарских занятий. способность разрабатывать учебные 

планы, программы и соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания экономических дисциплин 

в высших учебных заведениях; 

- навыками по составлению учебных планов, технологией 

внесения изменений в учебные планы. 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 «История народов Чеченской Республики» 

Цель дисциплины        Целью освоения дисциплины «История 

народов Чеченской республики» является формирование 

представлений студентов о ключевых аспектах и 

особенностях социально-экономического, общественно-

политического и культурного развития Чечни с 

древнейших времен по настоящее время. Знание материала 

по истории народов Чечни будет способствовать 

пониманию студентами специфики проявления общих 

закономерностей и тенденций исторического развития, а 

также возможностей настоящего и будущего развития в 

Северокавказском регионе России. Данный курс является 

одним из важных в системе подготовки 

высококвалифицированных специалистов, способных 

оказать содействие в решении ключевых задач развития 

сложного региона, стоящих перед Российской Федерацией 

в условиях угроз и вызовов современного мира. 



 

Задачи дисциплины Задачи курса: 

- показать место истории Чечни  во всемирной 

истории и истории Отечества; 

- проследить, начиная с древнейших времен,  

основные этапы исторического развития чеченского 

народа; 

- выявить и показать основные направления, 

свидетельствующие о том, что чеченцы один из 

древнейших народов  Кавказа, сыгравший видную роль в 

этническом, социально-экономическом и культурном 

развитии региона; 

- рассмотреть современные требования к изучению 

исторического прошлого народов России; 

 - привить навыки  системного и объективного 

исследования и изложения с современных научных 

позиций сложный, противоречивый, богатый событиями 

путь чеченского народа в составе многонациональной 

России; 

- способствовать воспитанию у студентов 

патриотических, интернациональных чувств и 

толерантности. 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП ВО 

 

   Дисциплина «История народов Чеченской республики» 

(Б1.В.ДВ.04.01) относится к вариативной части, 

дисциплина по выбору. Курс истории является частью 

гуманитарной подготовки студентов. Она призвана помочь 

в выработке представлений о важнейших событиях и 

закономерностях исторического прошлого своего региона, 

о развитии края и общества с древнейших времен по 

современный период, об особенностях развития истории 

Чечни, других народов Северного Кавказа и России в 

целом. 

       Данная дисциплина является одним из важных в 

системе подготовки высококвалифицированных 

специалистов, способных оказать содействие в решении 

ключевых задач развития сложного региона, стоящих 

перед Российской Федерацией в условиях угроз и вызовов 

современного мира. 

        Учебная дисциплина «История народов Чеченской 

республики» читается во 2 семестре.  

 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

а) общекультурные (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2). 

- способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности ОК–6 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

      Знать: базовый материал по социально-

экономическому, общественно- политическому, 

культурному развитию Чечни; основные исторические 

события, факты, даты и сведения об исторических 



персоналиях. 

       Уметь: применять эти базовые данные в 

практической деятельности; оперировать основными 

понятиями, терминологией исторической науки; 

составлять развернутую характеристику исторических 

явлений, процессов, выдающихся деятелей. 

       Владеть: способностью понимать, критически 

анализировать и излагать базовую историческую 

информацию; способностью анализировать 

историческую информацию, систематизировать факты 

и использовать их при изложении событий, их причин и 

следствий; навыками аргументации, ведения дискуссии 

по ключевым проблемам региональной истории. 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 «История народов Северного Кавказа» 

Цель дисциплины  Целью освоения дисциплины (модуля) «История 

народов Северного Кавказа» является формирование 

представлений студентов о ключевых аспектах и 

особенностях социально-экономического, общественно-

политического и культурного развития народов Северного 

Кавказа с древнейших времен по настоящее время. Знание 

материала по истории региона будет способствовать 

пониманию студентами специфики проявления общих 

закономерностей и тенденций исторического развития, а 

также возможностей настоящего и будущего развития 

Северокавказского региона в составе России. Данный курс 

является одним из важных в системе подготовки 

высококвалифицированных специалистов, способных 

оказать содействие в решении ключевых задач развития 

сложного региона, стоящих перед Российской Федерацией 

в условиях угроз и вызовов современного мира. 

Задачи дисциплины Задачи курса: 

- показать место истории народов Северного Кавказа во 

всемирной истории и истории Отечества; 

- проследить, начиная с древнейших времен, основные 

этапы исторического развития чеченского народа; 

- выявить и показать основные направления, 

свидетельствующие о том, что народы Северного Кавказа 

сыграли видную роль в этническом, социально-

экономическом и культурном развитии России; 

- рассмотреть современные требования к изучению 

исторического прошлого народов России; 

 - привить навыки системного и объективного 

исследования и изложения с современных научных 

позиций сложный, противоречивый, богатый событиями 

путь северокавказских народов  в составе 

многонациональной России. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП ВО 

   Дисциплина «История народов Северного Кавказа» 

(Б1.В.ДВ.04.02) относится к вариативной части, 



 дисциплина по выбору. Курс истории является частью 

гуманитарной подготовки студентов. Она призвана помочь 

в выработке представлений о важнейших событиях и 

закономерностях исторического прошлого своего региона, 

о развитии края и общества с древнейших времен по 

современный период, об особенностях развития истории 

Чечни, других народов Северного Кавказа и России в 

целом. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

а) общекультурные (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2). 

- способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности ОК–6, 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

  Знать:  о путях становления первобытнообщинного 

строя, о характере, специфических закономерностях и 

развития данной экономической формации до 

возникновения классов и государства,  периодизацию и 

этапы развития исторического процесса на Кавказе, 

важнейшие события в истории, как отдельных регионов, 

так и на Кавказе в целом. 

   Уметь: путем анализа выделять особенности и 

закономерности в развитии исторического процесса на 

Кавказе. Сравнивать достижения культур отдельных 

народов Кавказа, выявлять и оценивать разное, особенное и 

закономерное в ходе развития исторического процесса на 

Кавказе; приобрести навыки анализа исторических 

документов; 

Владеть: методом сравнительно-исторического анализа 

исторических событий. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01  «Основы предпринимательства» 

 

Цели дисциплины 

Целями    освоения дисциплины «Основы 

предпринимательства» является сформировать у студентов 

представление о предпринимательской деятельности как об 

особом роде хозяйственной деятельности, который имеет 

свою теоретическую и законодательно-правовую базу и 

мировой опыт практической реализации, а также осознание 

того факта, что предпринимательской деятельности, 

помимо врожденных наклонностей и способностей, можно 

и необходимо обучать, используя весь накопленный опыт. 

Задачи дисциплины 

Основная задача изучения дисциплины «Основы 

предпринимательства» состоит в том, чтобы обучающиеся 

на основе полученных знаний более четко понимали 

механизм рыночных отношений, права, обязанности и 

возможности субъекта предпринимательской деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы предпринимательства» 

Б1.В.ДВ.05.01 изучается в рамках вариативной  части 



блока Б1 ОПОП подготовки обучающихся по направлению 

38.03.01 «Экономика». 

Курс опирается на уже полученные знания по 

дисциплинам: «Микроэкономика», «Макроэкономика» и 

др. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного 

значения, является предшествующей дисциплиной для 

курсов: «Экономика предприятий (организаций)», 

«Маркетинг» и др. 

В результате освоения 

данной 

дисциплины у студента 

формируются 

следующие компетенции 

Процесс изучения дисциплины «Основы 

предпринимательства» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности (ОК-3). 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

в) профессиональных (ПК): 

- способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

способностью организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического 

проекта  (ПК-9). 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- цели и задачи маркетинга; 

- основные сферы применения маркетинга; 

- маркетинговая информация; 

- основные методы распространения товаров. 

Уметь:  

- планирование маркетинга; 

- стратегическое планирование; 

- стимулирование сбыта; 

- личная продажа. 

Владеть: 

- методики системного анализа предметной области и 

проектирование профессионально-ориентированных 

информационных систем;  

- методами проведения научно-исследовательских работ. 

Приобрести опыт деятельности применения полученных 

знаний с целью решения маркетинговых проблем в 

деятельности предприятия. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02  «Информационная безопасность» 

  



Цель дисциплины Цели освоения дисциплины: Цели    и    задачи    изучения    

дисциплины «Информационная безопасность» соотносятся с 

общими целями Государственного образовательного 

стандарта высшего образования   по  направлению 38.03.01- 

«Экономика» и   предполагают получение   более   

углубленных   профессиональных   знаний, умений   и   

навыков   в различных областях деятельности по профилю 

данной специальности.   

 

Задачи дисциплины Задачи: Задачами дисциплины являются освоение технологий 

диагностики опасностей и угроз для информационных систем 

и методов работы с моделями безопасности. Разбираются 

основные типы угроз и способы парирования таких угроз: 

каналы утечки информации, компьютерные вирусы, 

закладки, атаки на информационные системы, имеющие 

доступ к глобальным телекоммуникациям 

(несанкционированный доступ с применением сетевых 

технологий). 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

бакалавриата 

Дисциплина относится к дисциплине по выбору выриативной 

части  Б1.В.ДВ.05.02. Материал курса основывается   на 

знаниях, получаемых студентами при изучении курса 

«Информатика». 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

       Процесс изучения дисциплины «Информационные 

системы в экономике»  направлен на формирование 

следующей компетенции: 

а) общепрофессиональных(ОПК)  

- способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением (ОПК-1); 

б) профессиональных (ПК):  

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства 

и информационные технологии (ПК-8) 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающиеся должен 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Студент, изучивший дисциплину, должен знать: 

 типы каналов утечки информации; 

 аппаратные угрозы целостности информации; 

 программные угрозы безопасности информации; 

 модели безопасности; 

 системы и средства парольной защиты; 

 аппаратные средства защиты информации; 

 программные технологии защиты информации; 

 особенности программных закладок. 

Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 

 распознавать отклонения от нормального режима 

работы информационных систем и принимать меры по 

конкретному диагностированию причин отклонений; 

 использовать средства устранения разрушающих 

программных воздействий; 

 использовать прокси-серверы; 



 использовать стандартные средства защиты 

информации шифрованием, в особенности встроенные в 

современные операционные платформы; 

 применять эффективные средства 

администрирования, повышающие защищенность 

системы. 

Владеть:  

 основами информационной безопасности, 

разработки информационных технологий с 

использованием ПС общего назначения, электронного 

документооборота, средств интеграции с внешними 

информационными системами. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01  «Пакета прикладных программ» 

  

Цель дисциплины Цели освоения дисциплины: Основные  требования  к  

знаниям:  студент  должен  иметь  элементарное 

представление  о  программах  Microsoft Office,  разбираться  

в  форматировании  текста, работе  с  формулами,  графиками;  

должен  знать  элементарные  понятия  статистики, 

эконометрики, экономического анализа; особенности 

бюджетирования; методики бизнес-планирования и 

инвестиционного проектирования; структуру бизнес-плана; 

финансовые показатели хозяйственной деятельности 

предприятия и алгоритмы их расчета, систему 

налогообложения; показатели экономической эффективности 

инвестиционных вложений; методы прогнозирования 

технико-экономических показателей деятельности 

предприятия и  управления  рисками;  источники  финансовых  

ресурсов  деятельности  предприятия  и финансовые 

инструменты (кредиты, депозиты, эмиссия ценных  

Задачи дисциплины Задачи: Изучение  «Пакетов прикладных программ» 

предназначено для разработки и выполнения конкретных 

задач (приложений) пользователя. Пакеты прикладных 

программ являются  мощным  инструментом  автоматизации  

решаемых  пользователем  задач, практически  полностью  

освобождая  его  от  необходимости  знать,  как  выполняет 

компьютер те или иные функции и процедуры по обработке 

информации.  

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

бакалавриата 

         Дисциплина относится к дисциплине по выбору 

вариативной частт Б1.В.ДВ.06.01 –  . Материал курса   

основывается   на знаниях,   полученных студентами при       

изучении курсов  «Информатика»,  «Статистика»,  

«Информационные системы  в  экономике»,  

«Эконометрика»,  «Экономический  анализ»,  . Дисциплина  



устраняет  разрыв  между  математической, экономической и 

компьютерной подготовкой специалиста.  

                                                  

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

       Процесс изучения дисциплины «Информационные 

системы в экономике»  направлен на формирование 

следующей компетенции: 

а) общекультурных (ОК)  

• способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

• способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3) 

 

б) профессиональных (ПК):  

способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающиеся должен 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:   

•  современные системы информационного обеспечения; 

банки и базы данных.  

•  современные   математические   методы   и   программное   

обеспечение   для  решения    задач  науки,  техники,  

экономики  и    управления  и  использования 

информационных технологий в проектно-конструкторской, 

управленческой и финансовой деятельности.  

•  технологию  создания  компьютерной  модели  бизнес-

плана;  технологии анализа показателей экономической 

эффективности бюджетных показателей, финансовых 

инвестиций и устойчивости бизнес-плана в среде EXCEL.  

•  содержание  действующих  российских  и  международных  

стандартов  в области программных средств;  

•  состояние современного рынка программных средств;  

•  виды  пакетов  прикладных  программ  для  использования  

их  в  своей профессиональной деятельности;  

Уметь:   

создавать  бизнес-план  с  помощью  информационных  

технологий  EXCEL;  

осуществлять  мониторинг  выполнения  бизнес-плана  с  

помощью  EXCEL;  выполнять моделирование  финансовых  

показателей  средствами  EXCEL;  уметь  применять 

инструментальные  средства  EXCEL  для  автоматизации  и  

проведения  расчётов;  уметь использовать  автоматизацию  

оформления  таблиц  и  проведения  расчетов;  



совершенствовать     свою     профессиональную деятельность. 

работать с современным программным  обеспечением  

компьютера;  применять  современные  пакеты  прикладных 

программ для решения расчетных и графических задач; 

применять современные пакеты прикладных  программ  для  

решения  экономико-математических  задач;  применять 

современные  пакеты  прикладных  программ  для  построения  

имитационной  модели организации; применять 

инструментальные CASE-средства для анализа бизнес-

процессов организации.  

Владеть:   

информационными  технологиями  бизнес-планирования,  

инвестиционного проектирования и бюджетирования; 

теоретическими     знаниями      и     практическими   навыками, 

соответствующими той специализации, по которой он 

проходил подготовку, основными методами для 

автоматизации и проведения расчётов.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 Компьютерная графика 

Цель освоения 

дисциплины 

Цели освоения учебной дисциплины: 

 раскрытие роли информатики в формировании 

современной научной картины мира; 

 формирование знаний об информации и 

информатизации общества; 

 знакомство с современными 

информационными технологиями; 

 развитие алгоритмического мышления 

студентов; 

 формирование навыков работы с электронно-

вычислительными машинами. 

  

Задачи дисциплины Задачи освоения учебной дисциплины: 

 раскрыть роль информатики в формировании 

современной научной картины мира; 

 овладение современными информационными 

технологиями; 

 освоение навыков работы в сетях; 

 решение научных и инженерных проблем 

создания, внедрения и обеспечения эффективного 

использования компьютерной техники и технологии 

во всех сферах общественной жизни. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования  

       Дисциплина «Компьютерная графика» относится к блоку 

Б1.В.ДВ.06.02, вариативная часть, дисциплина по выбору.  

Курс опирается на уже полученные знания по дисциплинам: 

информатика, пакеты прикладных программ.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного 

значения, является предшествующей дисциплиной для 

курсов: информационные системы в экономике, 

информационная безопасность. 



Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины  

а) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-

1); 

способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3) 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства 

и информационные технологии (ПК-8). 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: и применять основные методы информатики; 

назначение и основные характеристики устройств 

компьютера; состав и назначение программного обеспечения 

компьютера; способы записи алгоритмов и основные 

алгоритмические конструкции; технические и программные 

средства сетей; основные виды услуг глобальных сетей; 

технологию создания научно-технической документации. 

Уметь:  понимать и применять на практике компьютерные 

технологии для решения различных задач; вводить данные и 

инсталлировать программы; строить информационные 

модели и исследовать их на компьютере; проводить 

антивирусную профилактику; работать в компьютерных 

сетях; создавать программы на языке высокого уровня. 

Владеть навыками: технологией решения типовых 

информационных и вычислительных задач с помощью 

табличного процессора; сознательного и рационального 

использования ЭВМ в своей учебной и в последующем 

профессиональной деятельности; работы с сервисными 

программами; технологии создания научно-технической 

документации различной сложности с помощью текстового 

процессора;  программирования; работы в сетях. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 «Экология» 

 

Цель дисциплины  Целью освоения дисциплины «Экология» является 

формирование у студентов системных базисных знаний 

основных экологических законов, определяющих 

существование и взаимодействие биологических систем 

разных уровней (организмов, популяций, биоценозов и 

экосистем). 

Задачи дисциплины - получить фундаментальные знание об устройстве и 

функционировании многоуровневых систем в природе и 

обществе и их взаимосвязи; 

- отразить основные теоретические и прикладные 

направления современной экологии; 



- показать закономерности взаимодействия организмов с 

абиотическими, биотическими и  антропогенными 

факторами среды; 

- проанализировать особенности приспособления 

организмов к меняющимся условиям жизни; 

  - раскрыть основные механизмы внутривидовых и 

межвидовых взаимоотношений организмов; 

 - показать разнообразие природных и антропогенно-

трансформированных экосистем; 

- сформировать понимание сути глобальных проблем 

экологии и путей их решения в целях обеспечения 

устойчивого развития человечества и живой природы 

Земли. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

    Дисциплина «Экология» относится к вариативной части, 

дисциплина выборная (Б1. В.ДВ 07.01.) в рабочем учебном 

плане по направлению подготовки «Физика».  Изучается в 

1 семестре. 

Изучение дисциплины «Экология» является базовым для 

освоения последующих дисциплин по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика».   

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины «Экология» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 ОК – 9 - способностью использовать 

приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: 

- основной понятийно-терминологический аппарат по 

экологии 

- основные документы, регламентирующие правовой 

режим охраны окружающей среды в сфере экологии и 

природопользования; 

уметь: 

- Самостоятельно работать с различными 

информационными источниками; 

- Ставить цели и находить пути их достижения; 

- Приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к 

саморазвитию и повышению своей квалификации и 

профессионального мастерства; 

владеть: 

- Навыками самоорганизации 

- Навыками самостоятельной работы с информационными 

ресурсами 

- Навыками анализа, контент-анализа, синтеза 

информации 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 «Экономическая география и регионоведение» 

 



Цель дисциплины  Цель дисциплины:   дать студентам комплексное 

представление об основных закономерностях и  

специфике территориальной организации населения и 

хозяйства России и ее районов,  с  выделением основных 

проблем социально-экономического развития в 

современный период. 

Задачи дисциплины Задачи дисциплины: 

- обеспечить реализацию высшего образования по 

направлению бакалавр в экономике по вопросам изучения 

закономерностей, факторов и принципов размещения 

производительных сил  России и её регионов;  

- изучения природы и населения, как комплексного  фактора 

территориальной организации производительных сил; 

-  изучение особенностей  размещения отраслевых и 

межотраслевых комплексов хозяйства;  

- изучение особенностей территориальной организации 

производительных сил экономических районов России и 

внешнеэкономических  связей.  

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

Дисциплина  «Экономическая география и 

регионоведение» относится к дисциплинам по выбору,  

вариативной части учебного Блока 1. ООП дисциплин 

федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВПО) профиль 

«Налоги и налогообложение»,  по направлению 

подготовки 38.03.01 - «Экономика» (квалификация 

«бакалавр»),  читается в 6-ом семестре 

Изучение дисциплины «Экономическая и социальная 

география России» базируется на положениях следующих 

дисциплин: «Макроэкономика» и  «Мировая экономика и 

международные экономические отношения»   Дисциплина 

позволит расширить теоретическую подготовку бакалавра, 

углубить знание прикладных вопросов, связанных с 

региональной экономикой, уяснить необходимость 

территориального планирования хозяйственного 

комплекса. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

- способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3) 

- способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-7) 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

знать: 

- закономерности и этапы социально-экономического 

развития, основные события и процессы мировой и 

отечественной экономической географии; 

- периодизацию экономической географии, основные 

события и процессы мировой и отечественной 

экономической географии, имена географических  

деятелей; 

-основные теоретические положения и ключевые 

концепции всех разделов дисциплины, направлений 

развития социально-экономической политики государств 



на различных исторических этапах. 

    уметь: 

- формулировать и обосновывать характерные 

особенности отечественной и  мировой  экономики; 

- прогнозировать на основе теоретических общественно-

экономических   моделей развитие экономических  

процессов и явлений; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь; 

- умение выявлять проблемы экономического характера, 

анализировать  уровень и степень социально-

экономического развития государства на  различных 

исторических этапах; 

   владеть: 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями 

по отраслям экономики, в том числе с использованием 

современных информационных технологий; 

- системным представлением об историческом развитии  

отраслей  мировой и российской экономики. 

- историко-экономическими закономерностями 

функционирования отраслей экономики; 

- основными понятиями, категориями отраслей 

экономики; 

- основными направлениями географии отраслей 

экономики; 

- основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на макроуровне по отраслям 

экономики 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.01 «Экономика природопользования» 

 

Цель дисциплины  освоение бакалаврами эколого-экономических знаний, 

базирующаяся на законах и категориях экономики, 

применяющая данные естественных наук. Наука 

разрабатывает вопросы рационального использования 

природных ресурсов, охраны окружающей среды. 

Задачи дисциплины - раскрыть роль, выполняемую наукой «Экономика 

природопользования» и её 

связь с другими науками; 

- основные понятия экономики природопользования, 

общие положения, круг 

объектов и явлений охватываемых дисциплиной; 

- показать основные экологические проблемы 

взаимодействия человека и природы; 

- дать понятие природных ресурсов, показать связь их 

ограниченности с ценой, 

необходимость ресурсо - и энергосбережения; 

- раскрыть основные понятия экономики окружающей 

среды; 



- показать основные методы решения проблем 

природопользования. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

Дисциплина относится к вариативной части учебного 

цикла дисциплин по выбору– Б1.В.ДВ.08.01 

Курс опирается на уже полученные знания по 

дисциплинам: «Экономика Чеченской Республики и 

регионов». В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: «Региональные и местные 

налоги», «Экология», «Экономическая география и 

регионоведение» и др. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7) 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

Знать: 

- основные понятия курса, 

- основы природоохранного законодательства; 

- основы экологического страхования и лицензирования; 

- методы оценки экологических рисков. 

Уметь: 

- оценивать важнейшие виды природных ресурсов; 

- рассчитывать суммы платежей за сбросы и выбросы 

загрязняющих веществ и 

размещение отходов; 

- рассчитывать величину ущерба и предотвращенного 

ущерба окружающей среде. 

Владеть: 

- специальной экономической терминологией; 

- методами анализа природоохранной деятельности 

предприятия; 

- методикой оценки экономического ущерба, 

причиняемого народному хозяйству 

загрязнением окружающей природной среды; 

- методикой расчета экономической эффективности 

природоохранных 

мероприятий; 

- методикой оценки эколого-экономического уровня 

производства и расчета 

эффективности использования отходов; 

- опытом деятельности в оценке эколого-экономического 

уровня производства и 

расчета эффективности использования отходов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 



Б1.В.ДВ.09.01 Правовое регулирование налоговых отношений 

Цели и задачи 

освоения дисциплины 

Целями дисциплины «Правовое регулирование налоговых 

отношений» являются: 

-  усвоение содержания понятий и основ  налогового  права,  

предмета  и  метода правового  регулирования  общественных  

отношений,  складывающихся  по  поводу  установления,  

введения и взимания налогов и сборов; 

-формирование знаний правовых аспектов налогообложения и 

основных  положений  налогового  законодательства 

Российской Федерации. 

  

-  

Задачи  дисциплины Основные задачи дисциплины:   

- изучение основных  понятий  налогового  права; 

- познание источников  налогового  законодательства,  

структуры налоговых правоотношений, особенностей 

исполнения  и  принудительного исполнения  налоговой  

обязанности,  

- изучить права и обязанности органов налогового 

контроля и налогоплательщиков; 

рассмотреть основании и виды ответственности за нарушения 

налогового законодательства, получить представление о 

налоговых спорах и защите прав налогоплательщиков. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования  

Дисциплина «Правовое регулирование налоговых 

отношений» относится к дисциплинам вариативной части 

Блока Б1.В.ДВ.09.01 рабочего учебного плана ОПОП ВО.  

Изучение дисциплины базируется на сумме знаний, 

получаемых студентами в ходе освоения таких дисциплин, 

как «Право», «Теория и история налогообложения», 

«Введение в специальность». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

опорой: «Налоговый контроль», «Налоговое 

законодательство» «Налогообложение некоммерческих 

организаций», «Налоговое администрирование», 

«Федеральные налоги и сборы с организаций», 

«Региональные и местные налоги», «Специальные налоговые 

режимы». 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование 

налоговых отношений» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью использовать основы правовых знаний 

в различных сферах деятельности (ОК-6); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2) 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1).  

 



Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные теоретические проблемы в области 

налогового права; 

 вопросы осуществления налогового контроля и 

ответственности за нарушения законодательства о налогах и 

сборах; 

 состав, структуру и назначение применяемых на 

территории Российской Федерации налогов и сборов. 

Уметь: 

 знать нормы налогового права, иметь развитые 

навыки и умения их применения 

 получить целостное представление о правовом 

регулировании налоговых правоотношений в России 

 выбирать методы решения задач в области налогового 

права. 

 Владеть практическими навыками связанных с 

применением налогового законодательства. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.02  «Бюджетная система РФ» 

 

Цель дисциплины           Цели: «Бюджетная система РФ» - дать 

студентам, будущим специалистам в области 

финансов и кредита, комплекс современных 

знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности в органах 

государственной власти и местного 

самоуправления, в учреждениях бюджетной 

сферы. Курс основывается на таких науках как: 

"Экономическая теория"; "Деньги, кредит, 

банки", "Финансы"; «"Налоги и 

налогообложение", "Финансы предприятий".  

. 

Задачи дисциплины  Задачи: 

•дать студентам глубокие и 

систематизированные знания о формировании 

функционировании бюджетной системы РФ на 

основе нового Бюджетного кодекса РФ и других 

действующих нормативно-правовых актов; 

• ознакомить студентов с особенностями 

бюджетного устройства РФ в современных 

условиях; 

• рассмотреть структуру бюджета, доходы и 

расходы бюджета, специфику бюджетной 

классификации; 

•рассмотреть роль отдельных звеньев 

бюджетной системы: федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Федерации, местных 

бюджетов; 

• ознакомить с бюджетным процессом, с 

особенностями отдельных его стадий. 



Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

 «Бюджетная система Российской Федерации» 

относится к блоку Б1.В.ДВ.09.02, вариативная 

часть,  дисциплина по выбору. 

Дисциплина обеспечивает расширение и 

углубление знаний, умений, навыков и 

компетенций, сформированных в ходе изучения 

дисциплин «Макроэкономика», 

«Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование», «Статистика», «Финансы». 

 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

а) профессиональных (ПК): 

-способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-

2); 

-способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-3 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

Знать: 

- содержание и основные черты 

государственного бюджета РФ; 

-функции государственного бюджета РФ; 

-принципы построения бюджетной системы РФ; 

-бюджетное право и его источники; 

-бюджетную классификацию; 

-налоговые доходы бюджетной системы РФ; 

-расходы бюджетной системы РФ. 

    -современные проблемы бюджетной системы 

РФ; 

Уметь: 

-проанализировать структуру и динамику 

финансирования расходов федерального 

бюджета;  

-определить приоритетные направления и 

тенденции развития экономики страны. 

-применять на практике теоретические знания в 

области бюджета; 

- объяснить вопросы использования и решать 

проблемные ситуации в области бюджетных 

отношений; 

- анализировать тенденции развития 

бюджетного механизма; 

Владеть: 

- с историей развития бюджетного устройства и 

бюджетной системы  в СССР и России; 

- изучить основы бюджетного устройства в 

разных типах государства; 



- с формами и методами финансового контроля. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.1 Налоговое расследование 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

-  расширение и углубление знаний студентов в 

области действующей системы налогового расследования; 

- формирование практических навыков по налоговому 

расследованию, а также администрирование налогов и 

контроль по исчислению налогов, сборов и других 

обязательных платежей, 

Задачи дисциплины: 

- сформировать систему знаний студентов области 

налогового расследования; 

 - развить способность студентов к комплексному 

изучению проблемных вопросов современного механизма 

налогового расследования; 

- научить применять знания законодательной и 

нормативно-правовой базы для 

практического применения;  

- привить практические навыки к самостоятельному 

решению задач, возникающих в конкретных ситуациях 

- изучить действующую систему налогового 

расследования и контроля в сфере налогообложения 

юридических и физических лиц; 

 - выявить проблемы и рассмотреть направления 

совершенствования налогового расследования; 

          - обучить студентов правильно проводить налоговые 

расследования и делать самостоятельные выводы на основе 

рассмотрения конкретных хозяйственных ситуаций и 

примеров; 

- развить умение анализировать изменения механизма 

исчисления и уплаты налогов, сборов и других платежей. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования  

Дисциплина «Налоговое расследование» относится к блоку 

Б1.В.ДВ.10.1, вариативная часть, дисциплина по выбору.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и 

готовностям студента, необходимым при освоении данной 

дисциплины определяются объемом и уровнем знаний, 

приобретенных в результате освоения предшествующих 

дисциплин: «Правовое регулирование налоговых 

правоотношений», «Федеральные налоги и сборы с 

организаций», «Налоговый контроль», «Налоговое 

законодательство», «Налоговый учет и отчетность», 

«Налогообложение физических лиц». 

Дисциплина «Налоговое расследование» является 

опорой для подготовки и сдачи государственного экзамена, 

написание и защиты выпускной квалификационной работы.  

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Налоговое 

расследование» направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по 

данному направлению подготовки (специальности): 



а) общекультурных компетенции (ОК): 

способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3)  

способностью использовать основы правовых знаний 

в различных сферах деятельности (ОК-6); 

б) общепрофессиональных компетенции (ПК):  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

  в) профессиональных компетенций (ПК): 

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-5); 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

 базовые понятия уголовного процесса и налогового 

права;  

 структуру, виды и основания возникновения 

необходимости налоговых расследований;  

 ситуативную характеристику элементов структуры 

налоговых расследований (субъекты, объекты, права и 

обязанности); 

 содержание источников уголовного права.  

Уметь:  

 анализировать судебные решения, точно уяснять их 

содержание;  

 нормативно обосновывать решение о принятии 

решений о проведении налоговых расследований;  

 обосновывать порядок проведения проверки 

налогоплательщика; 

 использовать систему знаний о налоговом праве при 

освоении налогового законодательства.  

Владеть:  

 способами анализировать судебные решения, точно 

уяснять их содержание;  

 инструментами использования системы знаний о 

налоговом праве при освоении налогового законодательства;  

 нормативной базой обоснования решение о 

возбуждении уголовных дел по налоговым преступлениям;  

 способами защиты налогоплательщика в условиях 

уголовного преследования. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.10. 02 Налоговый менеджмент 



Цели дисциплины Цель – сформировать у студента систему знаний, 

чтобы был подготовленным к профессиональной 

деятельности, обеспечивающей рациональное управление 

экономикой, производством и социальным развитием 

предприятий всех организационно - правовых форм с учетом 

отраслевой специфики, техники, технологии, организации 

производства, эффективного природопользования, а также к 

работе на научно-педагогических должностях, в органах 

государственного управления и местного самоуправления в 

должностях, требующих профессиональных знаний 

отраслевой экономики и экономики предприятия. 

 

Задачи  дисциплины Задачи – изучить объекты профессиональной 

деятельности экономиста – менеджера, а именно: 

предприятия отраслей народного хозяйства различных 

организационно - правовых форм, их структурные 

производственные и функциональные подразделения; 

объекты инфраструктуры предприятия; проектные 

организации; научно - исследовательские учреждения; 

образовательные учреждения; органы государственного 

управления и местного самоуправления. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования  

Дисциплина «Налоговый менеджмент» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.10. 02 

рабочего учебного плана ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 - «Экономика» (квалификация 

«бакалавр»), профиль «Налоги и налогообложение». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и 

готовностям студента, необходимым при освоении данной 

дисциплины определяются объемом и уровнем знаний, 

приобретенных в результате освоения предшествующих 

дисциплин: «Прогнозирование и планирование в 

налогообложении», «Налоговое администрирование», 

«Налоговые риски», «Налоговый контроль», «Правовое 

регулирование налоговых отношений». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

опорой: «Организация и методика проведения налоговых 

проверок», «Налоговое законодательство», «Организация 

взысканий задолженностей по налогам». 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Налоговый 

менеджмент» направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП 

ВО  по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4); 

в) профессиональных (ПК): 

 способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 



характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1). 

  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 (ПК-11). 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

 результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: современные теории налоговых отношений; 

основные понятия, категории, элементы налогов и 

современный инструментарий налогообложения; 

закономерности развития и особенности функционирования 

налоговой системы России; современные модели налоговых 

систем и зарубежный опыт налогового регулирования; 

стратегию развития налоговой системы РФ и основные 

направления налоговой политики; порядок расчета 

действующих в РФ налогов и сборов; основы налогового 

администрирования;  

уметь: самостоятельно производить расчеты 

налоговых платежей на основе действующего налогового 

законодательства РФ; самостоятельно изучать, анализировать 

налоговое законодательство с учетом его изменений, 

сопоставлять положения отдельных норм; анализировать и 

интерпретировать данные статистических, налоговых и 

финансовых органов с целью анализа и планирования 

налогов, выявления закономерностей и тенденций развития 

налоговой системы РФ; анализировать и оценивать 

налоговую нагрузку налогоплательщиков, а также налоговые 

риски участников налоговых отношений; представлять 

результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи по проблемным вопросам 

налогообложения;  

владеть: современными методами сбора, обработки и 

анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности 

организаций, статистических, финансовых и налоговых 

органов; навыками работы с нормативными правовыми 

актами в сфере налогообложения; основными методиками 

расчета налоговых платежей; навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений в сфере налогообложения. 

. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины Б1.В.ДВ.11.01 «Налогообложение участников 

внешнеэкономической деятельности» 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов 

профиля «Налоги и налогообложение» комплекс 

теоретических знаний и практических навыков по вопросам 



налогового регулирования внешнеэкономической 

деятельности 

Задачи дисциплины 

К важнейшим задачам дисциплины относятся: изучение 

системы налогообложения внешнеэкономической 

деятельности; особенностей исчисления налогооблагаемой 

базы по налогам уплачиваемым участниками ВЭД; 

установления ставок и льгот и возможностей их 

рационального использования, а также изъятия налогов в 

бюджет 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Налогообложение участников ВЭД» 

относится к дисциплинам вариативной части Б1.В.ДВ.11.01 

рабочего учебного плана ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 - «Экономика» (квалификация 

«бакалавр»), профиль «Налоги и налогообложение». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

студента, необходимым присвоении данной дисциплины 

определяются объемом и уровнем знаний, приобретенных в 

результате освоения предшествующих дисциплин: «Теория 

и история налогообложения», «Налоговая политика 

государства» «Правовое регулирование налоговых 

правоотношений». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

опорой: «Федеральные налоги и сборы с организаций», 

«Налоговое законодательство», «Практикум по методике 

исчисления и уплаты налогов и сборов», «Налогообложение 

физических лиц». 

 

Компетенции,  

формируемые в процессе  

изучения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Налогообложение 

участников внешнеэкономической деятельности» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

 способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2) 

б) профессиональных (ПК): 

 способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-

3); 

Знания, умения, навыки,  

получаемые в  

результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: порядок исчисления и уплаты таможенных 

платежей, налогов, особенности формирования 

налогооблагаемой базы при налогообложении 

внешнеторговых операций с учетом основных таможенных 

режимов; получить представление о сущности и целях 

внешнеэкономической деятельности, и механизме ее 

налогового регулирования; 



уметь: изучить положения национального 

законодательства по налоговому регулированию 

внешнеэкономической деятельности; изучить основы 

таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности как основного вида внешнеэкономической 

деятельности; получить представление о сущности и целях 

внешнеэкономической деятельности, и механизме ее 

налогового регулирования. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.02 Таможенные пошлины 

Цели дисциплины Цель преподавания дисциплины - сформировать у 

студентов обучающихся по профилю «Налоги и 

налогообложение» комплекс теоретических знаний и 

практических навыков по вопросам таможенного 

регулирования. 

Задачи дисциплины К важнейшим задачам дисциплины относятся изучение 

системы налогообложения таможенной системы, 

особенностей исчисления налогооблагаемой базы, 

установления ставок и льгот и возможностей их 

рационального использования, а также изъятия таможенных 

пошлин в бюджет 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования  

Дисциплина «Таможенные пошлины» относится к 

дисциплинам вариативной части Б1.В.ДВ.11.02 рабочего 

учебного плана ОПОП ВО.  

Изучение дисциплины базируется на сумме знаний, 

получаемых студентами в ходе освоения таких дисциплин, 

как «Теория и история налогообложения», «Налоговая 

политика государства» «Правовое регулирование налоговых 

правоотношений». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

опорой: «Федеральные налоги и сборы с организаций», 

«Налоговое законодательство», «Практикум по методике 

исчисления и уплаты налогов и сборов», «Налогообложение 

физических лиц».  

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины  

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2) 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

 способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-2) 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

знать: 



в результате освоения 

дисциплины 

- порядок исчисления и уплаты таможенных пошлин, 

особенности формирования налогооблагаемой базы при 

налогообложении внешнеторговых операций с учетом 

основных таможенных режимов; 

- получить представление о сущности и целях 

внешнеэкономической деятельности, и механизме ее 

налогового регулирования; 

уметь: 

- изучить положения национального законодательства по 

налоговому регулированию внешнеэкономической 

деятельности; 

- изучить основы таможенно-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности как основного вида 

внешнеэкономической деятельности); 

владеть: 

- получить представление о сущности и целях 

внешнеэкономической деятельности, и механизме ее 

налогового регулирования. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.01 «Организация и методика проведения налоговых проверок»  

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний 

в области налогового контроля и методов проведения 

налоговых проверок. 

 

Задачи дисциплины Задачи дисциплины: 

- изучение основ налогового контроля в Российской 

Федерации, его места в системе налогового 

администрирования и направлений его совершенствования;  

- рассмотрения механизма осуществления камеральных и 

выездных налоговых проверок, а также путей повышения их 

результативности, приобретение умений и навыков 

применения нормативных правовых актов, регулирующих 

методику проведения налоговых проверок в практической 

деятельности;  

определение особенности проведения налоговых проверок в 

зависимости от выбранных налогов и категорий 

налогоплательщиков; изучение порядка заполнения 

документов, используемых при планировании и проведении 

налоговых проверок. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования  

Дисциплина «Организация и методика проведения 

налоговых проверок» относится к дисциплинам по выбору  

вариативной части Б1.В.ДВ.12.01 рабочего учебного плана 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 - 

«Экономика» (квалификация «бакалавр»), профиль «Налоги 

и налогообложение». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и 

готовностям студента, необходимым при освоении данной 

дисциплины определяются объемом и уровнем знаний, 

приобретенных в результате освоения предшествующих 

дисциплин: «Правовое регулирование налоговых 



правоотношений», «Налоговый контроль», «Налоговое 

администрирование». 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Организация и методика 

проведения налоговых проверок» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика»:  

а) профессиональные компетенции (ОК):  

- способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4);  

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-5). 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен 

Знать: 

• функциональное предназначение, цели и концепции 

налогового администрирования; 

• действующую законодательно-нормативную базу по 

организации и методике проведения налоговых проверок в 

Российской Федерации; 

• место налоговых проверок в системе налогового контроля; 

• основные мероприятия, проводимые налоговыми органами 

предварительно, в процессе и по окончании налоговых 

проверок; 

• особенности налоговых проверок по отдельным видам 

налогов; 

• особенности взаимодействия и взаимоотношений 

налогоплательщиков с работниками налоговых органов при 

осуществлении мероприятий налогового контроля; 

• структуру дисциплин специальности и роль дисциплины 

«Организация и методика проведения налоговых проверок» в 

этой системе. 

Уметь: 

• анализировать ошибки, которые выявляются в процессе 

проведения налоговых проверок; 

• осуществить планирование выездных налоговых проверок в 

соответствии с основными тенденциями в российском 

законодательстве; 

• оформлять документы, которые составляются налоговыми 

органами до, в процессе и по окончании налоговых проверок; 

• применять материалы арбитражной практики при принятии 

оперативных решений; 



• самостоятельно овладевать новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии. 

Владеть навыками самостоятельного применения 

теоретических положений, 

касающихся налоговых проверок, на практике 

Приобрести опыт в применении   методики проведении 

налоговых проверок. 

Содержание 

дисциплины 

1.Налоговый контроль в Российской Федерации 

2.Камеральная налоговая проверка 

3. Порядок планирования и проведения выездных налоговых 

проверок 

4. Мероприятия налогового контроля, осуществляемые при 

проведении налоговых проверок 

5.Особенности проведения налоговых проверок по 

отдельным налогам 

6. Оформление результатов 

выездной налоговой проверки 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ. 12.02  «Организация и методика налогового консультирования» 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у 

студентов систематизированных и углубленных знаний 

теоретических и методологических основ налогового 

консультирования и формированию практических навыков 

применения теоретических знаний, полученных при 

изучении дисциплины, в практической деятельности, в том 

числе по федеральным, региональным и местным налогам и 

сборам. 

Задачи дисциплины Задачи дисциплины: 
- изучение теоретических, методологических основ 

налогового консультирования на этапе формирования 

рыночной экономики; 

- изучение правовых основ   налогообложения юридических 

и физических лиц; 

- освоение методики налогового консультирования; 

- отработка практических навыков по налоговому 

консультированию посредством “деловых игр” и проведения 

семинарских занятий; 

- изучение организации работы в консалтинговых 

организациях. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования  

Дисциплина «Организация и методика налогового 

консультирования» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Б1.В.ДВ.12.02 рабочего учебного плана 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 - 

«Экономика» (квалификация «бакалавр»), профиль «Налоги 

и налогообложение». 

Дисциплина «Организация и методика налогового 

консультирования» является завершающей обучение 



студентов, обучающихся по профилю «Налоги и 

налогообложение». 

Для изучения дисциплины необходимо:  

- знать категориальный аппарат экономической и 

финансовой теорий, содержание налоговых отношений и 

формы их организации, основные нормативные правовые 

акты, определяющие организацию налогового контроля в 

Российской Федерации;  

- уметь анализировать показатели контрольной работы 

налоговых органов, давать оценку направлениям 

государственной налоговой политики, использовать 

информацию государственной статистики в области налогов;  

- владеть навыками применения математического и 

иного инструментария в ходе анализа налоговой и 

бухгалтерской отчетности, методиками расчета финансовых 

показателей, навыками научной речи и участия в научных 

дискуссиях, а также самостоятельной работы и организации 

выполнения самостоятельных заданий 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Организация и методика 

налогового консультирования» направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП ВО  по данному направлению подготовки: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) профессиональные компетенции (ОК):  

расчетно-экономическая деятельность:  

- способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами, (ПК-3); 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- систему основных понятий по теории и практике налогового 

консультирования.  

 - организационные основы налогового консультирования; 

- методику налогового консультирования; 

- правовые основы налогового консультирования; 

- основы психологии делового общения; 

Уметь:  

- применять методику налогового консультирования; 

- применять методы изучения и использования материалов 

судебной практики в налоговом консультировании; 

- применять методы изучения конкретной ситуации и 

принятия решений. 

Приобрести опыт в применении   методики налогового 

консультирования.. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.01 «Налогообложение финансового сектора экономики»  

Цели дисциплины Цель дисциплины – дать студентам теоретические знания об 

особенностях налогообложения организаций финансового 

сектора экономики и привить практические навыки по 

исчислению налоговых платежей в банках, страховых компаниях, 

инвестиционных фондах. 

Задачи 

дисциплины 

Задачи дисциплины: 

- формировать комплекс базовых знаний по особенностям 

налогообложения организаций финансового сектора экономики; 

- выработать практические навыки исчисления налоговой базы и 

сумм налоговых платежей по налогу на прибыль, налогу на 

добавленную стоимость, налогу на операции с ценными бумагами 

банками, страховыми компаниями, инвестиционными фондами. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования  

Дисциплина «Налогообложение финансового сектора 

экономики» относится к блоку Б1.В.ДВ.13.01 вариативная часть, 

дисциплина по выбору.  

Курс опирается на уже полученные знания по дисциплинам: 

«Налоговая политика государства», «Налоговый учет и 

отчетность», «Налоговое администрирование», 

«Налогообложение физических лиц», «Налогообложение 

отдельных видов деятельности», «Налоговые риски», 

«Налоговый контроль». 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного 

значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: 

«Организация и методика проведения налоговых проверок», 

«Налоговое расследование», «Организация и методика 

налогового консультирования». 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Налогообложение организаций 

финансового сектора экономики» направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО 

по данному направлению подготовки (специальности): 

а) общепрофессиональных компетенции (ПК): 

 способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

  б) профессиональных компетенций (ПК): 

 способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 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-5) 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 



результате 

освоения 

дисциплины 

• налоговое регулирование банковской, страховой и 

инвестиционной деятельности; 

• особенности налогообложения доходов и операций 

банков, страховых организаций, профессиональных участников 

рынка ценных бумаг налогом на прибыль, налогом на 

добавленную стоимость и другими налогами; 

• налогообложение доходов и операций организаций и 

физических лиц с ценными бумагами; 

• налогообложение доходов и операций организаций и 

физических лиц с финансовыми инструментами срочных сделок; 

• налогообложение доходов и операций негосударственных 

пенсионных фондов; 

• исполнение банками, страховыми организациями 

обязанностей налогового агента; 

• обязанности банков, связанные с обеспечением 

своевременности и полноты поступления налоговых платежей 

организаций в бюджет; 

• виды нарушений и ответственность банков за их 

совершение; 

Уметь: 

•  использовать полученные знания для эффективного 

освоения специальных дисциплин и дисциплин специализации; 

Владеть: 

• самостоятельной работы с литературой по проблемам 

налогов и налогообложения; 

•  своевременного уточнения системы полученных знаний с 

учетом изменений и дополнений в действующие законы и 

нормативные правовые акты. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.02 Организация взысканий задолженностей по налогам 

Цели дисциплины Цель дисциплины – формирование у студентов 

систематизированных знаний об организационно-правовых 

основах взыскания задолженностей по налогам, а также 

организации взимания недоимок с физических и 

юридических лиц. 

 

Задачи дисциплины Задачи дисциплины: 
- изучение основ взыскания задолженностей по налогам, 

и направлений совершенствования методов взыскания 

налогов;  

- рассмотрения механизма осуществления, а также путей 

повышения их результативности, приобретение умений и 

навыков применения нормативных правовых актов, 

регулирующих методику взыскания налогов в практической 

деятельности;  

- определение особенности выявлении недоимки у 

налогоплательщиков зависимости от категорий 

налогоплательщиков; изучение порядка заполнения 

документов, используемых при планировании налоговых 

взысканий. 



Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования  

Дисциплина «Организация взысканий задолженностей 

по налогам» относится к дисциплинам вариативной части а 

Б1.В.ДВ.13.02 рабочего учебного плана ОПОП ВО.  

Изучение дисциплины базируется на сумме знаний, 

получаемых студентами в ходе освоения таких дисциплин, 

как «Налоговый учет и отчетность», «Налоговое 

администрирование», «Налогообложение физических лиц», 

«Теория и история налогообложения». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина 

является опорой: «Организация и методика проведения 

налоговых проверок», «Налоговое расследование», 

«Налоговое законодательство», «Практикум по методике 

исчисления и уплаты налогов и сборов». 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Организация взысканий 

задолженностей по налогам» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) Общекультурные компетенции 

-  способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2) 

а) профессиональных компетенций (ПК): 

 способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

• функциональное предназначение, цели и концепции 

налогового администрирования; 

• действующую законодательно-нормативную базу по 

организации и методике проведения налоговых проверок в 

Российской Федерации; 

• место налоговых проверок в системе налогового контроля; 

• основные мероприятия, проводимые налоговыми 

органами до, в процессе и по окончании налоговых 

проверок; 

• особенности налоговых проверок по отдельным видам 

налогов; 

• особенности взаимодействия и взаимоотношений 

налогоплательщиков с работниками налоговых органов при 

осуществлении мероприятий налогового контроля; 

• структуру дисциплин специальности и роль дисциплины  

Уметь: 

• анализировать ошибки, которые выявляются в процессе 

проведения налоговых проверок; 

• осуществить планирование выездных налоговых 

проверок в соответствии с основными тенденциями в 

российском законодательстве; 

• оформлять документы, которые составляются 

налоговыми органами до, в процессе и по окончании 

налоговых проверок; 

• применять материалы арбитражной практики при 



принятии оперативных решений; 

• самостоятельно овладевать новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии. 

Владеть навыками самостоятельного применения 

теоретических положений, 

касающихся налоговых задолженностей на практике. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.02 «Налогообложение отдельных видов деятельности» 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины является сформировать у 

студентов систему базовых теоретических знаний в области 

налогов и налогообложения, необходимых для понимания 

современных тенденций развития налоговой системы, 

актуальных проблем исчисления налогов, а также практические 

навыки по исчислению налогов и сборов, взимаемых в 

Российской Федерации. 

Задачи: 

• изучение теоретических основ налогообложения; 

• рассмотрение правовых основ организации и 

функционирования налоговой системы Российской Федерации; 

• выявление закономерностей и тенденций развития 

налоговой системы РФ и зарубежных стран; 

• обоснование основных направлений налоговой политики 

России; 

• изучение логических основ механизма налогообложения 

на примере конкретных налогов и сборов, взимаемых в 

Российской Федерации; 

• анализ современных проблем в сфере налогообложения 

и определение путей их решения; 

• приобретение практических навыков в использовании 

методик расчета налоговых платежей. 

Место дисциплины 

в структуре 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования  

Дисциплина «Налогообложение отдельных видов 

деятельности» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 рабочего учебного плана ОПОП ВО 

по направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» 

(квалификация «бакалавр»), профиль «Налоги и 

налогообложение». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

студента, необходимым при освоении данной дисциплины 

определяются объемом и уровнем знаний, приобретенных в 

результате освоения предшествующих дисциплин: «Теория и 

история налогообложения», «Налоговая политика государства», 

«Правовое регулирование налоговых правоотношений». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

опорой: «Федеральные налоги и сборы с организаций», 

«Региональные и местные налоги», «Налоговое 

законодательство», «Организация и методика налогового 

консультирования», «Практикум по методике исчисления и 

уплаты налогов и сборов», «Налогообложение ВЭД», 



«Таможенные пошлины», «Налогообложение некоммерческих 

организаций». 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Налогообложение отдельных 

видов деятельности» направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП 

ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

а) профессиональных компетенций (ПК): 

 способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, 

(ПК-2). 

 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

знать: 
• современные теории налоговых отношений; 

• основные понятия, категории, элементы налогов и 

современный инструментарий налогообложения; 

• закономерности развития и особенности 

функционирования налоговой системы России; 

• стратегию развития налоговой системы РФ и 

основные направления налоговой политики; 

• порядок расчета действующих в РФ налогов и сборов. 

уметь: 
• самостоятельно производить расчеты налоговых 

платежей на основе действующего налогового 

законодательства РФ; 

• самостоятельно изучать, анализировать налоговое 

законодательство с учетом его изменений, сопоставлять 

положения отдельных норм; 

• анализировать и интерпретировать данные 

статистических, налоговых и финансовых органов с целью 

анализа и планирования налогов, выявления закономерностей 

и тенденций развития налоговой системы РФ; 

• анализировать и оценивать налоговую нагрузку 

налогоплательщиков, а также налоговые риски участников 

налоговых отношений; 

• представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи по 

проблемным вопросам налогообложения; 

владеть: 

• современными методами сбора, обработки и анализа 

показателей финансово-хозяйственной деятельности 

организаций, статистических, финансовых и налоговых 

органов; 

• навыками работы с нормативными правовыми актами 



в сфере налогообложения; 

• основными методиками расчета налоговых платежей; 

• навыками самостоятельной работы, самоорганизации 

и организации выполнения поручений в сфере 

налогообложения; 

Приобрести опыт деятельности: 

 в исчислении и уплате налогов и сборов; 

 умение пользоваться налоговыми льготами в отношении 

налогов и сборов; 

 умение налогового планирования и оптимизации 

налоговой базы в отношении налогов и сборов с организаций 

разных видов деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.15.1 «Арбитражная практика разрешения налоговых споров»  

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Арбитражная практика 

разрешения налоговых споров» является рассмотрение 

позиций судебных органов по основным и самым актуальным 

на сегодняшний день вопросам применения налогового 

законодательства, также подготовка выпускника к 

высокопрофессиональной деятельности, со знанием 

складывающейся судебной практики, для правильного 

применения норм законодательства всеми субъектами 

налоговых правоотношений. Профессионал с высшим 

образованием в области налогов и налогообложения должен 

владеть не только теоретическими знаниями в сфере 

налогового законодательства, но также и знать практику 

разрешения возникающих налоговых споров. Изучение 

позиций различных судебных инстанций по основным 

проблемам практического применения налогового 

законодательства 

Задачи дисциплины 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 положений части первой Налогового Кодекса 

РФ; 

- рассмотрение актуальных проблем правоприменительной 

практики по отдельным видам налогов. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования  

Дисциплина «Арбитражная практика разрешения налоговых 

споров» относится к дисциплинам по выбору  вариативной 

части Блока 1 рабочего учебного плана ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» 

(квалификация «бакалавр»), профиль «Налоги и 

налогообложение». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

студента, необходимым при освоении данной дисциплины 

определяются объемом и уровнем знаний, приобретенных в 

результате освоения предшествующих дисциплин: 



«Правовое регулирование налоговых правоотношений», 

«Налоговое администрирование», «Налоговый контроль», 

«Гражданское право», «Налогообложение участников ВЭД». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

опорой: «Организация и методика проведения налоговых 

проверок» «Налоговое расследование», «Организация и 

методика налогового консультирования», «Налоговое 

законодательство». 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика»: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности (ОК-3);  

- способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-6); 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность:  

- способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- 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-5); 

 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  Знать:   

- Конституцию Российской Федерации; 

- Налоговый Кодекс РФ и принятые в соответствии с ними 

федеральные законы о налогах и сборах, а также 

нормативные правовые акты, изданные федеральными 

органами  исполнительной власти, по вопросам, связанным с 

налогообложением и сборами; 

- порядок обжалования решения арбитражного суда; 

- актуальные проблемы применения законодательства о 

налогах и сборах; 

- налоговый контроль: актуальные вопросы судебной 

практики; 

- судебная практика по вопросу исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов; 

- общие положения об ответственности за совершение 

налоговых правонарушений; 

- судебная практика федеральных арбитражных судов 

различных округов РФ; 

- актуальные проблемы при подаче искового заявления в 

арбитражный суд: оставление искового заявления без 

движения; возвращение искового заявления. 



Уметь: 

- правильно применять нормы законодательства; 

- рассматривать дела об оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений и действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц; 

- рассматривать дела о взыскании обязательных платежей и 

санкций; 

- практика применения ст. ст. 106-109, 111, 112, 114, 115 

Налогового Кодекса РФ; 

- организовывать  продуктивное взаимодействие с 

налогоплательщиками; 

- самостоятельно работать на должностях, требующих 

аналитического подхода; 

- разбираться в системе налогообложения, планировать  и 

производить расчеты сумм налогов и других обязательных 

платежей. 

Владеть навыками: 

- специальной экономической терминологией и лексикой 

специальности как минимум на одном иностранном языке; 

- навыками профессиональной аргументации при разборе 

стандартных ситуаций в сфере предстоящей деятельности; 

- навыками разрешения возникающих налоговых споров; 

- профессиональными знаниями в области налогов и 

налогообложения, бухгалтерского учёта, анализа 

хозяйственной деятельности, статистики, налогового 

законодательства, административного, гражданского и 

уголовного права, аудита, маркетинга и менеджмента, 

экономико-математического моделирования, экономической 

информатики и компьютерных систем, специальных 

дисциплин; 

- необходимыми навыками складывающейся судебной 

практики. 

Приобрести опыт в разрешении  спорных вопросов между 

налогоплательщиком и налоговым органом. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.15. 02 Налоговое администрирование банкротства 

Цели дисциплины Цель дисциплины – изучить правовые основы регулирования 

банкротства, углубить знания в освоении и применении 

базовых принципов в направлении налогового 

администрирования банкротства, проводить антикризисную 

диагностику финансового состояния фирмы с целью 

избежать банкротства, а при угрозе банкротства суметь 

провести финансовое оздоровление. Студенты должны знать 

подходы к диагностике банкротства, методики оценки 

вероятности банкротства с помощью качественных методов 

анализа, а также модели количественной оценки вероятности 

угрозы банкротства. 



Задачи  дисциплины Задачи изучения дисциплины: основные нормативные 

акты, регламентирующие несостоятельность (банкротство) 

предприятия; процедуры банкротства; порядок 

бухгалтерского отражения расходов и доходов организации в 

ходе процедур банкротства; антикризисное финансовое 

управление предприятия; методы прогнозирования 

вероятности банкротства и анализа финансового состояния 

неплатежеспособности предприятия. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования  

Дисциплина «Налоговое администрирование банкротства» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Б1.В.ДВ.15. 02 рабочего учебного плана ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» 

(квалификация «бакалавр»), профиль «Налоги и 

налогообложение». 

Изучение дисциплины базируется на сумме знаний, 

получаемых студентами в ходе освоения таких дисциплин, 

как: микроэкономика, статистика, финансовый менеджмент, 

федеральные налоги и сборы с организаций, экономический 

анализ, налоговое администрирование, экономика 

предприятий (организаций).  

Дисциплины, для которых данная дисциплина 

является опорой: «Организация и методика проведения 

налоговых проверок», «Налоговые расследования». 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Налоговое 

администрирование банкротства» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 
- способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции: 

расчетно-экономическая деятельность:  

- способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, 

(ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3) 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Уметь: работать с нормативными актами, 

регламентирующими несостоятельность (банкротство) 

предприятия; отражать бухгалтерские проводки расходов и 

доходов организации в ходе процедур банкротства; 

проводить антикризисное финансовое управление 

предприятия; проводить анализ финансового состояния 

неплатежеспособности предприятия, с помощью российских 



и зарубежных методов прогнозирования вероятности 

банкротства. 

Владеть практическими навыками диагностики 

финансового состояния предприятия, уметь управлять 

учетной политикой предприятия, методикой налогового 

планирования и оптимизации налоговой базы. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.16.01 «Налогообложение физических лиц» 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью дисциплины является формирование комплексного 

представления о системе налогообложения доходов и имущества 

физических лиц, практических навыков по исчислению налогов, 

уплачиваемых физическими лицами. 

Задачей дисциплины является формирование у студентов базовых 

знаний по вопросам налогообложения доходов и имущества 

физических лиц; формирование практических навыков по порядку 

исчисления налоговой базы, исчислению сумм налогов, порядку и 

срокам уплаты налогам, уплачиваемым физическими лицами. 

 

 

Задачи дисциплины Задачи: 
 изучение теоретических и практических основ 

налогообложения; 

 исследование законных и незаконных действия в 

области налогообложения физических лиц; 

 изучение способов уменьшения налоговых платежей;  

 изучение логических основ механизма налогообложения 

на примере конкретных налогов и сборов, взимаемых в 

Российской Федерации; 

 приобретение практических навыков в использовании 

методик расчета налоговых платежей. 

Место дисциплины 

в структуре 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования  

Дисциплина «Налогообложение физических лиц» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока  ОПОП ВО по 

направлению  подготовки 38.03.01 «Экономика». Изучение 

дисциплины базируется на сумме знаний, получаемых 

студентами в ходе освоения таких дисциплин, как: теория и 

история налогообложения, налоговая политика государства, 

налогообложение природопользования, налоговое 

администрирование, федеральные налоги и сборы с 

организаций.  

Дисциплины, для которых данная дисциплина является опорой: 

«Региональные и местные налоги», «Практикум по методике 

исчисления и уплаты налогов и сборов», «Анализ и 

оптимизация налогооблагаемой базы». 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Налогообложение физических 

лиц» направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

 способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-



экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, 

(ПК-2);  

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 современные теории налоговых отношений;  

 основные понятия, категории, элементы налогов и 

современный инструментарий налогообложения; 

 налоговое законодательство РФ по вопросам 

налогообложения доходов и имущества физических лиц, 

проблемы и направления совершенствования исчисления 

налогов, уплачиваемых физическими лицами; теоретические 

вопросы специфики налогообложения доходов и имущества 

физических лиц;  

 действующий механизм исчисления, взимания и уплаты 

налогов физическими лицами; порядок составления и 

представления налоговой декларации по налогу на доходы 

физических лиц и другим налогам;  

 ответственность за нарушение физическими лицами 

налоговой дисциплины. 

уметь: 
 самостоятельно производить расчеты налоговых 

платежей на основе действующего налогового 

законодательства РФ; 

 самостоятельно изучать, анализировать налоговое 

законодательство с учетом его изменений, сопоставлять 

положения отдельных норм; 

 анализировать и оценивать налоговую нагрузку 

налогоплательщиков, а также налоговые риски для 

индивидуальных предпринимателей;  

 представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи по 

проблемным вопросам налогообложения;  

 сформировать налоговую базу по налогу на доходы 

физических лиц и другим налогам;  

 правильно применить налоговые вычеты и льготы; 

произвести расчеты сумм налоговых платежей, подлежащих 

перечислению в бюджет; находить пути решения вопросов, 

возникающих в процессе применения норм налогового 

законодательства и пути совершенствования налогового 

законодательства. 

владеть: 
 навыками работы с нормативными правовыми актами в 

сфере налогообложения физических лиц; 

 основными методиками расчета налогооблагаемой базы 

в отношении налогов, уплачиваемых физическими лицами; 



 практическими навыками расчета налогов и заполнением 

налоговых деклараций. 

приобрести опыт в применении полученных знаний на 

практике и в осмыслении процессов происходящих в 

налогообложении физических лиц, а также практическом 

освоении изучаемых дисциплин по профилю. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.16.02 Правовые основы деятельности налоговых инспекцией   

Цели дисциплины Цели освоения дисциплины: 

-  расширение и углубление знаний студентов в 

области налогового законодательства. 

- формирование практических навыков по исчислению 

налогов, сборов и других обязательных платежей. 

Студент должен быть подготовлен к 

профессиональной деятельности, обеспечивающей 

рациональное управление экономикой, производством и 

социальным развитием предприятий всех организационно - 

правовых форм с учетом отраслевой специфики, техники, 

технологии, организации производства, эффективного 

природопользования, а также к работе на научно-

педагогических должностях, в органах государственного 

управления и местного самоуправления в должностях, 

требующих профессиональных знаний отраслевой 

экономики и экономики предприятия. 

 

Задачи дисциплины К основным задачам изучения дисциплины относятся: 

 • изучение правового положения государственной налоговой 

службы; 

• ознакомление с правовыми основами деятельности 

налоговых органов; 

• изучение налоговых правоотношений; 

• анализ налоговых правонарушений; 

• ознакомление с общими правилами исполнения обязанности 

по уплате налогов и сборов; 

• рассмотрение мер юридической ответственности за 

налоговые правонарушения. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования  

        Дисциплина «Правовые основы деятельности налоговых 

инспекций» относится к дисциплинам по выбору  

вариативной части Б1.В.ДВ.16.02 рабочего учебного плана 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 - 

«Экономика» (квалификация «бакалавр»), профиль «Налоги 

и налогообложение». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и 

готовностям студента, необходимым при освоении данной 

дисциплины определяются объемом и уровнем знаний, 

приобретенных в результате освоения предшествующих 

дисциплин: «Налоговое администрирование», «Налоговый 

контроль», «Налоговый учет и отчетность», «Правовое 

регулирование налоговых правоотношений». 



Дисциплины, для которых данная дисциплина 

является опорой: «Анализ и оптимизация налогооблагаемой 

базы», «Организация и методика налоговых проверок», 

«Налоговые расследования», «Налоговое законодательство». 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины  

а) общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний 

в различных сферах деятельности (ОК-6);  

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2) 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность:  

- способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а)  знать: 

■ налоговую систему РФ; 

■  систему, структуру и компетенцию государственной 

налоговой инспекции; 

■ методики осуществления налогового контроля; 

■  виды налоговых правонарушений и ответственность 

налогоплательщика; 

■  взаимодействие налоговых инспекций с другими 

государственными органами; 

б) уметь: 

■  применять полученные знания в области налогового 

права в практической деятельности; 

■  владеть методиками проведения документальных 

проверок; 

■  применять законодательство о налогах и сборах, 

инструктивный материал в конкретной практике; 

в) иметь представление: 

■  о проблемах становления   и развития 

государственной налоговой службы; 

■ о вопросах взаимодействия налоговых инспекций с 

другими налоговыми органами в Российской Федерации; 

■  о взаимосвязи налогового права с другими 

дисциплинами. 

 

 

Аннотация рабочей программы практики 



Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная 

практика)» 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Учебная практика является обязательной частью подготовки 

бакалавров экономики и проводится в сроки, 

предусмотренные учебным планом и графиком учебного 

процесса. 

Целями практики являются: 

- улучшение качества подготовки студентов выбранным 

профилям посредством приобретения ими знаний 

особенностей учебного процесса, его требований и правил, 

знание и соблюдение которых способствует повышению 

организованности студентов, эффективности их обучения, 

правильному пониманию и отношению к требованиям, 

предъявляемым к их самостоятельной работе; 

- развитие навыков самостоятельного решения проблем и 

задач, связанных с проблематикой выбранного профиля: 

овладение методикой работы с первоисточниками и 

материалами периодической печати для углубления и 

актуализации теоретической подготовки обучающегося; 

- закрепление и углубление теоретических знаний студентов; 

- расширение профессионального кругозора обучающихся. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего  

образования  

Учебная практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика» - Б2.В.01(У) (блок Б2 

«Практики») и относится к вариативной части 

Практика проводится на кафедрах Факультета экономики и 

финансов Чеченского государственного университета: 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая 

теория», «Финансы и кредит», «Банковское дело» «Налоги и 

налогообложение» и др.  

Направление на практику оформляется командировочным 

удостоверением, которое, позднее, с проставленными 

отметками о прохождении практики, прилагается к отчету. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины  

Процесс похождения учебной практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

      б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-

2); 

в) профессиональных компетенций (ПК) 

способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 



Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате прохождения учебной практики студенты 

должны: 

Знать: 

- сущность и особенности учебного процесса, связанного с их 

обучением определенному профилю по направлению 

«Экономика»; 

- различные формы, правила, методы и положения, 

касающиеся особенностей учебного процесса по избранному 

направлению (профилю). 

Уметь: 

- осуществлять сбор и обработку первичной информации о 

структурном подразделении, его составе, видах профилей 

подготовки студентов по направлению 38.03.01 

«Экономика». 

Владеть: 

 - практическими навыками систематизации информации из 

различных источников и подведения итогов по ней; 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б2.В.02(П) Программа по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (производственная практика) 

 

Цели освоения 

дисциплины 

В соответствии с п.6.7 ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 12 ноября 2015 г. № 1327, производственная  

практика является практикой по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

Целями производственной практики является углубление и 

закрепление теоретических знаний, полученных студентами 

в процессе обучения в Чеченском государственном 

университете, конкретизация результатов теоретического 

обучения; приобретение и закрепление необходимых 

профессиональных навыков в области налогов и 

налогообложения, приобретение необходимых практических 

навыков в области налогового регулирования и 

налогообложения, расчета налогов и сборов, форм и методов 

проведения налогового контроля, формирования учета и 

отчетности, организации и налоговых органов, опыта 

научных исследований и организаторской работы, а также 

сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования  

Производственная практика является обязательным 

компонентом учебного плана как часть основной 

образовательной программы по подготовке 

квалифицированных специалистов в области налогов и 

налогообложения, и относится к вариативной части 

Компетенции, 

формируемые в 

Требования к результатам производственной практики 

базируются на общекультурных, общепрофессиональных и 



процессе изучения 

дисциплины  

профессиональных компетенциях, определенных 

федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 ноября 2015 г. № 1327..  

Производственная практика направлена на формирование 

следующих компетенций:  

а) общекультурные компетенции (ОК): 

 способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

 способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, 

(ПК-2); 

 способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-

3). 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате прохождения производственной практики 

обучающийся должен 

Знать: 

 общие принципы организации и деятельности 

налоговых органов и налоговых отделов организаций; 

 систему знаний и опыта налогового 

администрирования, его функций: планирования, учета, 

регулирования и контроля; 

 порядок и методику проведения камеральных и 

выездных налоговых проверок, ознакомиться с формами и 

методами работы налоговых органов с налогоплательщиками 

 специфику и особенности деятельности налоговых 

отделов по исчислению налогов; 

 содержание основных документов, 

регламентирующих деятельность организации, объекта 

практики; 

 учетную политику в целях исчисления налогов; 

 способы и методы налогового планирования и 

прогнозирования, принятые в организации; 

 организацию бухгалтерского и налогового учета и 

отчетности; 

 формы и методы взаимодействия налогоплательщиков 

с налоговыми органами и налоговыми консультантами. 

Уметь: 



 эффективно использовать отведенное для практики 

время; 

 выполнять все задания, предусмотренные программой 

и индивидуальным заданием; 

 составить общее представление об основах и 

механизме деятельности налоговых органов; 

 выявлять, анализировать и оценивать экономические 

причины и последствия налоговых правонарушений, 

разрабатывать меры по их пресечению и недопущению 

исчислять налоги и заполнять налоговые декларации; 

 составлять налоговый календарь: 

 рассчитывать налоговое бремя. 

Владеть: 

 навыками работы с входящей и исходящей 

документацией в отделе или организации; 

 новыми профессиональными знаниями при 

использовании современных технологий налогового 

администрирования 

 нормативно-законодательными актами, 

регламентирующими деятельность организации. 

 содержание основных документов, 

регламентирующих деятельность организации, объекта 

практики; 

 учетную политику в целях исчисления налогов; 

 способы и методы налогового планирования и 

прогнозирования, принятые в организации; 

 организацию бухгалтерского и налогового учета и 

отчетности; 

 формы и методы взаимодействия налогоплательщиков 

с налоговыми органами и налоговыми консультантами. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.03 (Н) «Научно-исследовательская работа» 

 

Цель практики повышение уровня подготовки бакалавров посредством освоения 

студентами навыков самостоятельного выполнения научно- 

исследовательской работы, связанной с решением 

профессиональных задач. 

Задачи практики - обогащение учебного процесса последними 

достижениями науки; 

- совместное участие преподавателей и студентов в 

выполнении научно-исследовательской работы; 

- создание условий для поддержания и развития 

научных школ и направлений в академии в русле 

преемственности поколений в рамках познания и разработки 

определенных проблем; 

- рациональное использование студентами своего 

свободного времени, отвлечение их от приобретения вредных 

привычек и антиобщественных устремлений; 



- воспитание, формирование и развитие у будущих 

специалистов таких качеств, как умение вести научно 

обоснованную профессиональную работу на предприятиях и в 

учреждениях любых организационно-правовых форм, 

способность использовать научные знания и быстро 

адаптироваться при изменении ситуации и требований к своей 

деятельности и профессии, готовность и способность к 

повышению квалификации и переподготовке, к постоянному 

самообразованию и самосовершенствованию; 

- развитие научно-творческой активности 

профессорско-преподавательского состава академии, повышение 

ее статуса. 

Место практики в структуре 

ОПОП  

 

НИР является обязательной составляющей ОПОП ВО по 

направлению подготовки «Экономика», профиль «Налоги и 

налогообложение» Б2.В.03 (Н) и относится к вариативной части 

которая предполагает исследовательскую работу, направленную 

на развитие у бакалавров способности к самостоятельным 

теоретическим и практическим суждениям и выводам, выработку 

умений объективной оценки научной информации, развитие 

способностей к научному творчеству, быстрой ориентации в 

социальных и экономических ситуациях. 

В результате освоения данной 

практики у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 

 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

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-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и 



исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8) 

способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-10) 

В результате освоения 

практики обучающиеся 

должен 

 

 Знать: 

- процесс научного исследования; 

- методы научного познания и исследований; 

- применение логических законов и правил научной деятельности; 

- основные понятия и элементы научно-исследовательской 

работы; 

- требования к содержанию ВКР; 

- основные понятия и термины, употребляемые в системе 

научном исследовании; 

- направления совершенствования налогообложения в условиях 

рыночной экономики и в 

соответствии с российским законодательством; 

- виды научных исследований; 

- правила оформления научных работ; 

- основы налогового законодательства; 

- основные направления налоговой политики; 

- области приложения современных научных знаний в сфере 

налогообложения. 

- состав налогового законодательства РФ; 

- нормативно-правовую и социально-экономическую базу 

реализации налоговой политики 

страны; 

- виды налоговых стратегий и инструменты их реализации; 

- закономерности функционирования современной экономики; 

- критерии выбора и обоснования учетной политики организации 

в целях бухгалтерского учета и налогообложения, порядок 

организации и ведения учета на различных участках деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- современные методы эконометрического анализа; 

- современные программные продукты, необходимые для 

решения экономико- статистических задач. 

- состав и основные требования документов, регламентирующих 

бухгалтерский учет и отчетность в РФ; 

- концептуальные основы финансового, управленческого и 

налогового учета; 

- связь налоговой политики с другими сферами государственного 

регулирования (кредитно-финансовой политикой, бюджетной 

политикой, ценообразованием и т.д.) 

 Уметь: 

- обобщать результаты исследований в области налогов и 

налогообложения; 

- критически оценивать изменения налогового законодательства 

и налоговой нагрузки на макро и микроуровне; 

- оценивать результаты фискальной политики государства и 

давать им оценку; 

- находить пути решения вопросов, возникающих в практической 

деятельности организаций и физических лиц в сфере управления 



налогообложением; 

- использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

- выделят этапы научного исследования; 

- определят предмет и объект научного исследования; 

- делать основные выводы из полученных расчетных 

показателей. 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально- 

экономические показатели организаций; 

- строить аналитические таблицы и графики. 

- подбирать и проводить базовую обработку данных статистики 

с целью оценки современного состояния и тенденций социально-

экономического развития государства;  

- анализировать итоги поступления налогов в бюджетную 

систему Российской Федерации. 

Владеть: 

- навыками научной речи и участия в научных дискуссиях; 

- методологией экономического исследования; 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на макро- и микроуровне; 

- методами научного исследования; 

- методикой исчисления налоговых баз по различным налогам; 

- методикой и определения налоговой базы для предприятий по 

различным налогам и наоснове полученных данных 

формулировать предложения; 

- навыками анализа реальных хозяйственных ситуаций на 

предмет определения налоговых последствий, их величины и 

возможности избежания негативных налоговых последствий; 

- методологией научного творчества; 

- современными информационными технологиями, методами 

получения, обработки, хранения и использования научной 

информации; 

- навыками использования основных положений и методов 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач. 

- алгоритмом (механизмом) применения различных средств и 

методов оценки социально- экономических показателей на 

макро- и микро-уровнях. 

- методикой и определения налоговой базы для предприятий по 

различным налогам и на основе полученных данных 

разрабатывать налоговую стратегию. 

- способами сбора и обработки информации, необходимой в 

процессе подготовки налоговой отчетности; 

- навыками написания научных работ различного объема - 

рефератов, статей и т.д. 

- методами и способами организации подготовки финансовой, 



налоговой и управленческой и других видов отчетности, 

необходимых для удовлетворения потребностей внешних и 

внутренних ее пользователей; 

- технологией организации финансового, управленческого и 

налогового учета; 

- навыками анализа проблемных ситуаций в области 

организации учетных процессов и формирования адекватной 

информационной базы для их решения, определения методов и 

способов их разрешения. 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.04 (Пд) «Преддипломная практика» 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью преддипломной практики по налогам является 

закрепление и углубление знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения, приобретение необходимых 

умений, навыков и опыта практической работы. Сбор 

материалов для выполнения дипломной работы, 

приобретение опыта организаторской, учетно-аналитической 

и управленческой работы в коллективе. 

Задачами преддипломной практики по налогам являются: 

- закрепление, расширение, углубление и 

систематизация знаний и умений, полученных при изучении 

дисциплин и профессиональных модулей учебного плана 

специальности, на основе изучения деятельности конкретной 

организации 

- изучение нормативных и методических материалов, 

фундаментальной и периодической литературы по вопросам, 

разрабатываемым студентом в ходе дипломного 

проектирования; 

- сбор, систематизация и обобщение практического 

материала для использования в работе над выпускной 

квалификационной работе; 

- оценка действующей в организации системы 

управления, учета, анализа и контроля; разработка 

рекомендаций по ее совершенствованию; 

- обобщение и закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами в период обучения, формирование 

практических умений и навыков, приобретение 

первоначального профессионального опыта по 

специальности; 

- проверка возможностей самостоятельной работы 

будущего специалиста в условиях конкретного производства; 

- изучение практических и теоретических вопросов, 

относящихся к теме ВКР; 

- выбор для ВКР оптимальных решений с учетом 

последних достижений науки и техники в области налогового 

учета. 



Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

образования  

Преддипломная практика относится Блоку 2 Б2.В.04(Пд)  

«Практики» рабочего учебного плана ОПОП ВО  

Преддипломная практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является 

обязательной. 

Преддипломная практика студентов направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» является важнейшим этапом в 

подготовке и аттестации и проводится в организациях 

различных форм собственности и видов осуществляемой 

деятельности. Преддипломная практика является 

завершающим этапом учебного процесса, к ней допускаются 

студенты, полностью завершившие курс теоретического 

обучения и освоившие знания по всем предметам 

вышеназванной специальности. Сроки и продолжительность 

практики определяются действующим учебным планом. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины  

В результате прохождения данной преддипломной практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические 

навыки, умения, общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2);  

 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

 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-5);  

 способность анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

 способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7);  

 способность использовать для решения аналитических 

и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8); 



 способностью организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-9); 

 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 (ПК-11) 

 способность организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование организации (ПК-

18). 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В  результате  прохождения преддипломной  практики  

обучающийся должен 

Знать: 

 общие принципы организации и деятельности 

налоговых органов и налоговых отделов организаций; 

 систему знаний и опыта налогового 

администрирования, его функций: планирования, учета, 

регулирования и контроля; 

 порядок и методику проведения камеральных и 

выездных налоговых проверок, ознакомиться с формами и 

методами работы налоговых органов с налогоплательщиками 

 специфику и особенности деятельности налоговых 

отделов по исчислению налогов; 

 содержание основных документов, 

регламентирующих деятельность организации, объекта 

практики; 

 формы и методы взаимодействия налогоплательщиков 

с налоговыми органами и налоговыми консультантами. 

Уметь: 

 эффективно использовать отведенное для практики 

время; 

 выполнять все задания, предусмотренные программой 

и индивидуальным заданием; 

 составить общее представление об основах и 

механизме деятельности налоговых органов; 

 выявлять, анализировать и оценивать экономические 

причины и последствия налоговых правонарушений, 

разрабатывать меры по их пресечению и недопущению 

исчислять налоги и заполнять налоговые декларации; 

 составлять налоговый календарь: 

 рассчитывать налоговое бремя. 

Владеть: 

 новыми профессиональными знаниями при 

использовании современных технологий налогового 

администрирования 

 нормативно-законодательными актами, 

регламентирующими деятельность налоговых органов. 

 содержание основных документов, 

регламентирующих деятельность организации, объекта 

практики; 



 учетную политику в целях исчисления налогов; 

 способы и методы налогового планирования и 

прогнозирования, принятые в организации; 

 организацию бухгалтерского и налогового учета и 

отчетности; 

формы и методы взаимодействия налогоплательщиков с 

налоговыми органами и 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ФТД.В.01 «Налогообложение зарубежных стран» 

 

Цель дисциплины  является углубление знаний об основах и особенностях 

построения налоговых систем зарубежных стран. 

Задачи дисциплины  углубленное изучение содержания и структуры 

налоговых систем конкретных зарубежных стран;  

 рассмотрения особенностей налоговых реформ 

зарубежных стран;  

 анализ налогов и систем налогообложения 

индустриальных стран, выявления возможностей 

использования прогрессивного опыта зарубежных стран в 

условиях РФ;  

 изучение особенностей налоговых систем 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой;  

 рассмотрения опыта налогового 

администрирования зарубежных стран;  

 углубление навыков практической работы и 

использования полученных знаний для решения 

конкретных проблем в области налогообложения и 

налогового администрирования. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

Дисциплина «Налогообложение зарубежных стран»  

относится  к факультативным дисциплинам вариативной 

части ФТД.В.01 рабочего учебного плана и является 

факультативной дисциплиной вариативной части для 

изучения по профилю «Налоги и налогообложение»  в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01 

Экономика, (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «12» ноября 2015 г. № 1327. 

Дисциплина «Налогообложение зарубежных стран» 

базируется на знаниях, полученных при изучении таких 

дисциплин, как: «Теория и история налогообложения», 

«Налоги и налоговая система РФ». 

Знания полученные при изучении дисциплины 

«Налогообложение зарубежных стран» необходимы для 

изучения дисциплины «Налоговой политики государства», 



а также при написании и защиты выпускных 

квалификационных работ. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

а) общекультурные компетенции (ОК):  

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2);  

б) общепрофессиональных (ОПК):  

в) профессиональные компетенции (ПК): 

- 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-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6)  

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

Знать: 

 содержание и структуру налоговых систем 

зарубежных стран;  

 институциональные условия и принципы 

построения налоговых систем зарубежных стран;  

 отличительные характеристики системы взимания 

основных налогов с различных субъектов 

экономики как в развитых странах, так и в странах 

с переходной и развивающейся экономикой;  

 механизм налогового администрирования в 

зарубежной практике;  

 формы наказаний, при- меняемые в 

индустриальных странах к нарушителям 

налогового законодательства; модели и методы 

налогового планирования, используемые в 

зарубежной практике и их значение;  

 преимущества микро имитационных моделей 

налогового планирования, широко применяемых в 

зарубежных странах. 

уметь: 

 обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные 

направления;  

 грамотно излагать мнения ученых в вопросах 

характеристик дефиниции налогов и принципов 

налогообложения;  

 охарактеризовать модели налогового 

регулирования, используемые в зарубежной 

практике; охарактеризовать налоговую систему 

конкретного государства; 

 проводить сравнительный анализ механизма 

налогообложения в РФ и в зарубежных странах; 

раскрывать косвенные методы исчисления 



налоговой базы, применяемые в развитых странах, 

в процессе осуществления налогового 

администрирования;  

 выделять прогрессивные элементы опыта 

налогообложения и налогового  

 администрирования в зарубежных странах, с точки 

зрения возможностей использовании в условиях 

РФ;  

 по результатам изучения налоговых систем 

составлять программу исследования. 

владеть: 

 навыками минимизации налоговых платежей 

компаний зарубежных стран; 

 дискуссионными вопросами взглядов экономистов 

на принципы налогообложения; 

 методологическими аспектами основ построения 

налоговых систем зарубежных стран;  

 классификацией налоговых систем зарубежных 

стран в зависимости от уровня налогообложения;  

 положениями, определяющими место и роль 

прямых и косвенных налогов в мировой практике;  

 особенностями взимания основных налогов в 

конкретных зарубежных странах; 

 закономерностями развития налогового 

администрирования в странах с развитой 

экономикой. 

 

 


