
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.1. 

«МИКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)» 

для подготовки магистра по направлению  

38.04.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Цель освоения дисциплины: Освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области научно-

исследовательской; аналитической и педагогической деятельности для 

решения профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью и видам профессиональной деятельности на уровне: 

финансовых, аналитических, маркетинговых, экономических служб 

организаций различных уровней, отраслей и форм собственности, включая 

учреждения системы высшего и дополнительного профессионального 

образования.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б., базовая часть, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1; ОПК-1, 

3; ПК-1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14. 

Краткое содержание дисциплины: Микроэкономическая теория 

устойчивости равновесия. Поведение потребителя и его равновесие. 

Рыночное равновесие (равновесная цена и равновесный объем продаж. 

Эластичность спроса и эластичность предложения. Практическое значение 

теории эластичности. Поведение потребителя и его равновесие. Общее 

равновесие и провалы рынка. Микроэкономические проблемы рыночного 

равновесия в аграрной сфере экономики. Проблемы рыночного равновесия в 

аграрной сфере экономики. Циклические колебания конъюнктуры 

агропродовольственного рынка в долгосрочном периоде: сущность, этапы и 



критерии периодизации. Особенности неравновесной конъюнктуры 

агропродовольственного рынка на первом и втором этапах его революции. 

Смена ориентиров и направлений в агропродовольственной политике 

государства на третьем и четвертом этапах – этапах полного насыщения 

внутреннего рынка. Политика рыночного либерализма – политика ВТО.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.2 

«МАКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)» 

для подготовки магистра по направлению  

38.04.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Цель освоения дисциплины: Освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области научно-

исследовательской; аналитической и педагогической деятельности для 

решения профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью и видам профессиональной деятельности на уровне: 

финансовых, аналитических, маркетинговых, экономических служб 

организаций различных уровней, отраслей и форм собственности, включая 

учреждения системы высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б., базовая часть, 

дисциплина осваивается во 2 семестре. 



Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1; ОПК-1; 

ПК-2, 4, 8, 9, 13, 14. 

Краткое содержание дисциплины: Макроэкономическое 

равновесие. Базовые модели. Макроэкономическое равновесие на товарном 

рынке. Кейнсианская модель доходов и расходов. Денежный рынок: спрос на 

деньги, предложение денег, равновесик на денгежном рынке. Рынок 

финансов. Совместное равновесие на рынках благ, денег и капитала. 

Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, 

инфляция. Стабилизационная политика государства. Экономические циклы, 

безработица, инфляция. Стабилизационная политика в закрытой экономике. 

Стабилизационная политика в открытой экономике. Макроэкономическая 

политика в условиях членства страны в ВТО. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.3  

«ЭКОНОМЕТРИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)» 

для подготовки магистра по направлению  

38.04.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Цель освоения дисциплины: Обучение студентов методологии и 

методике построения и применения эконометрических моделей для анализа 

состояния и оценки перспектив развития экономических и социальных 

систем в условиях взаимосвязей между их внутренними и внешними 

факторами. 



Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б., базовая часть, 

дисциплина осваивается во 2,3 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1; ОПК-1; 

ПК-2, 4, 8, 9, 13, 14. 

Краткое содержание дисциплины: Парная регрессия. 

Множественная регрессия. Эконометрическое моделирование временных 

рядов. Системы одновременных эконометрических уравнений. 

Эконометрическое моделирование дискретных и панельных данных. 

Байесовский подход в эконометрическом анализе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 

часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.3.1 

«ЭКОНОМЕТРИКА» 

для подготовки магистра по направлению  

38.04.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Цель освоения дисциплины: Обучение студентов методологии и 

методике построения и применения эконометрических моделей для анализа 

состояния и оценки перспектив развития экономических и социальных 

систем в условиях взаимосвязей между их внутренними и внешними 

факторами. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б., базовая часть, 

дисциплина осваивается во 2 семестре. 



Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, 2, 3; 

ОПК-1; ПК-2, 4, 8, 9, 10, 12 

Краткое содержание дисциплины: Парная регрессия. 

Множественная регрессия. Эконометрическое моделирование временных 

рядов. Системы одновременных эконометрических уравнений. 

Эконометрическое моделирование дискретных и панельных данных. 

Байесовский подход в эконометрическом анализе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.3.2 

«ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ» 

для подготовки магистра по направлению  

38.04.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Цель освоения дисциплины: Развитие навыков самостоятельных 

научных исследований в области экономики с использованием современной 

методологии эконометрики и информационных технологий.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б., базовая часть, 

дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, 2, 3; 

ОПК-1; ПК-2, 4, 8, 9, 10, 12 

Краткое содержание дисциплины: Эконометрическое 

моделирование и прогнозирование на основе регрессионных моделей с 



применением пакетов прикладных программ. Эконометрическое 

моделирование временных рядов с использованием современных пакетов 

прикладных программ. Эконометрическое моделирование качественных и 

панельных данных с использованием современных пакетов прикладных 

программ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1 

«СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ПРАКТИКЕ» 

для подготовки магистра по направлению  

38.04.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Цель освоения дисциплины: Освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области 

информационных технологий для применения их в дальнейшем процессе 

обучения, подготовки ВКР, и использования в сфере профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В., вариативная  

часть, Б1.В.ОД обязательные дисциплины, дисциплина осваивается во 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, 3. 

Краткое содержание дисциплины: Место и роль информационных 

технологий в экономической науке и практике. Модели финансовых 



вычислений и их реализация в табличном процессоре. Технологии 

применения табличного процессора для решения экономических задач с 

использованием аналитических, табличных и графических моделей. 

Технологии анализа данных, представленных в табличной форме. 

Компьютерные технологии решения задач оптимизации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 

 «ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

для подготовки магистра по направлению  

38.04.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Цель освоения дисциплины: Целью  освоения дисциплины  «Теория 

бухгалтерского учета»  является освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков  по формированию 

информации в системе бухгалтерского учета для принятия экономических 

решений, истории и закономерностей развития учета, стремления 

использовать исторический опыт для совершенствования современной 

теории и практики бухгалтерского учета,  воспитания творческого 

восприятия бухгалтерского учета как постоянно развивающейся 

эволюционной системы. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В., вариативная  

часть, Б1.В.ОД обязательные дисциплины, дисциплина осваивается во  2 

семестре. 



Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3; ПК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Экономические теории 

бухгалтерского учета. Философская теория Гомберга. Чисто 

материалистическая хозяйственная теория Кольманна. Материалистическая 

теория Гюгли. Теория Рейша и Крейбига. Теория Пти. Теория Езерского. 

Теория Панайотопуло. Позитивная теория Дюмарше. Теория Делапорта. 

Теория Пангло. Позитивистская трактовка. Контабилизация Сиго. 

Математическая теория Джузеппе Росси. Управленческая трактовка учета. 

Юридические теории бухгалтерского учета. Юридические теории одного 

ряда счетов. Юридические теории двух рядов счетов. Теория Дегранжа. 

Теория Ванье. Теория Шибе и Одермана. Теория Дикси. Теория Ульмана. 

Теория Леоте и Гильбо. Логисмографическое учение  Чербони. Теория 

Рудановского. Правовая теория Саватье. Меновые и балансовые теории 

бухгалтерского учета. Происхождение баланса и балансовой теории. Теория 

статического баланса. Теория Шера. Теория динамического баланса. Теория 

Шмаленбаха. Теория многообразия балансов Савари. Теория органического 

баланса Шмидта. Теория номинального баланса Ригера. Теория тотального 

баланса Вальтера Ле Кутра. Теория квантификационного баланса Хольцера. 

Меновая теория Сивере. Теория мены Блатова. Теория Крекнита. Теория 

Берлинера. Теория Галагана. Теория Лунского. Теория дифференциального 

баланса Гарнье. Современные теории бухгалтерского учета.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.3 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) УЧЕТ: ПРОДВИНУТЫЙ 

КУРС» 

для подготовки магистра по направлению  

38.04.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

 

Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины 

«Бухгалтерский (финансовый) учет: продвинутый курс» является понимание 

основных проблем современной теории и практики бухгалтерского учета, 

умение анализировать тенденции развития и выбирать оптимальные пути 

решения поставленных задач, выявление актуальных проблем и направлений 

исследований в области бухгалтерского учета, рассмотрение 

закономерностей развития бухгалтерского учета в РФ в условиях 

глобализации экономики, разработка финансовой и учетной политики 

организаций различных видов экономической деятельности и форм 

собственности, изучение научных основ организации бухгалтерского учета 

как самостоятельного направления исследования и получение знаний в 

области теоретико-методологической базы постановки целей и задач 

бухгалтерского учета; 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В., вариативная  

часть, Б1.В.ОД обязательные дисциплины, дисциплина осваивается во  3,4 

семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2; ОПК-3; 

ПК-2, 3, 4, 5, 11, 13, 14. 

Краткое содержание дисциплины: Национальные концепции и 

принципы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Российской 



Федерации. Основные изменения законодательства по бухгалтерскому учету, 

тенденции развития бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет и отчетность 

для различных видов организационных единиц. Критерии выбора элементов 

учетной политики и анализ их влияния на финансовый потенциал 

организации. Актуальные проблемы теории и практики ведения 

бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет активов и обязательств. 

Информационно-аналитические возможности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности как завершающая стадия бухгалтерского учета.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовой проект. 
 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 

«НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА» 

для подготовки магистра по направлению  

38.04.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Цель освоения дисциплины: Овладение магистрами теоретическими 

знаниями и  практическими навыками, необходимыми для   эффективной 

деятельности во  всех звеньях налоговой системы,  в  организациях всех 

форм собственности, а также в областях экономики и финансов, связанных с  

теорией и практикой налогообложения; углубление теоретических и 

практических знаний по теории налогообложения,  исчислению основных 

налогов, определению налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов и т.д. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В., вариативная  

часть, Б1.В.ОД обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 3  

семестре. 



Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, 3; ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие «налоговый механизм», его 

составные части и  функционирование. Налоговый механизм как  

совокупность  организационно-правовых  норм и методов  управления 

налоговой системой. Понятие «налоговое администрирование»: цели, задачи 

и методы.  Формы налогового администрирования. Контроль в системе 

налогового администрирования. Краткая характеристика  системы  

налогообложения  в Российской Федерации. Предназначение  и  деятельность  

налоговых органов в  экономической системе государства. Налоговый кодекс 

Российской Федерации, его структура и значение. Правовые принципы 

функционирования  налоговой системы. Структура и состав  Налогового 

кодекса  РФ. Федеральные налоги России, их содержание и классификация. 

Налог на прибыль организаций. Место и роль налога на прибыль в налоговой 

системе и формировании доходной части бюджетов. Организация и ведение 

налогового учёта для целей налогообложения. Виды имущественных налогов 

и их характеристика. Налог на добавленную стоимость. Акциз. Страховые 

взносы. Налог на добычу полезных ископаемых. Водный налог. Налог на 

доходы физических лиц.  Региональные и местные налоги. Специальные 

налоговые режимы. Построение налоговых  систем и принципы организации 

налоговых органов в странах ЕАЭС. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.5 

 «ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО РСБУ» 

для подготовки магистра по направлению  

38.04.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Цель освоения дисциплины: овладение методикой и навыками 

составления форм бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйствующих 

субъектов разных организационно-правовых форм (ПАО, ООО, СПК),  

различающихся по видам деятельности (производство продукции 

растениеводства, производство продукции животноводства, переработка 

продукции и др.) путем получения системы знаний на основе имеющихся 

отечественных разработок, действующих нормативных документов, 

адаптации зарубежного опыта к условиям российской экономики. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В., вариативная  

часть, Б1.В.ОД обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 4  

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3; ПК-3, 4, 

5, 11. 

Краткое содержание дисциплины: Концепция финансовой 

отчетности в Российской и международной практике. Подготовительная 

работа к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Бухгалтерский баланс. Отчет о финансовых результатах. Отчет об 

изменениях капитала. Отчет о движении денежных средств. Отчет о целевом 

использовании полученных средств. Пояснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. Искажения в бухгалтерской отчетности. 

Консолидированная финансовая отчетность. Специализированная и 

статистическая отчетность. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовой проект. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.6  

«УЧЕТ НАЛОГОВЫХ РАСЧЕТОВ» 

для подготовки магистра по направлению  

38.04.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Цель освоения дисциплины: Сформировать у будущих магистров 

основные понятия, закрепить теоретические знания и практические навыки 

по учету налоговых расчетов. Обязательным условием в подготовке 

магистров данного направления является овладение правилами и методами 

ведения бухгалтерского учета и составлением налоговой отчетности в 

соответствии с требованиями налогового законодательства и российскими 

стандартами (положениями).  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В., вариативная  

часть, Б1.В.ОД обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 4,5 

семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, 2, 3, 4, 

9, 12. 

Краткое содержание дисциплины: Общие понятия о налогах в РФ и 

учету налоговых расчетов. Федеральные налоги. Учет налоговых расчетов по 

налогу на добавленную стоимость, акцизам, налогу на доходы физических 

лиц, налогу на прибыль организаций. Региональные налоги. Учет налоговых 

расчетов по транспортному налогу, налогу на имущество организаций. 

Местные налоги. Учет налоговых расчетов по земельному налогу. 



Специальные налоговые режимы. Учет налоговых расчетов по единому 

сельскохозяйственному налогу (ЕСХН), упрощенной системе 

налогообложения (УСН), единому налогу на вмененный доход (ЕНВД). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: курсовая работа, зачет в 4-м 
модуле (семестре), экзамен в 5-м модуле (семестре). 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.7 

«НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

для подготовки магистра по направлению  

38.04.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Цель освоения дисциплины:  получение студентами теоретических и 

практических знаний в области налогов и сборов, уплачиваемых 

физическими лицами (о развитии системы обложения физических лиц в 

России и путях ее совершенствования, предоставление конкретной 

практической информации о налогообложении физических лиц в России и 

зарубежом), и приобретение умений и навыков  по формированию 

налогооблагаемых баз, применению налоговых ставок, льгот, вычетов, 

методик расчета и порядка уплаты налогов, определения налоговых рисков и 

составлению деклараций.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В., вариативная  

часть, Б1.В.ОД обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 5 

семестре. 



Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2; ОПК-1; 

ПК-9, 12. 

Краткое содержание дисциплины: Физические лица - субъекты 

налоговых правоотношений. Налогообложение физических лиц. 

Налогообложение индивидуальных предпринимателей. Фискальные платежи 

физических лиц. Зарубежная практика налогообложения физических лиц.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.8  

«НАЛОГОВОЕ ПРАВО» 

для подготовки магистра по направлению  

38.04.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Цель освоения дисциплины: На основе системного подхода 

сформировать у студентов целостное представление о месте налогового 

права в системе российского права, изучить основные понятия налогового 

права, механизм и принципы правового регулирования налоговых 

отношений, а также структуру законодательства о налогах и сборах.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В., вариативная  

часть, Б1.В.ОД обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 4 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3; ОПК-1; 

ПК-8. 



Краткое содержание дисциплины: Понятие, система и принципы 

налогового права. Источники налогового права. Налоговые правоотношения. 

Правовое значение элементов налогообложения. Правовое положение 

налоговых органов, налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых 

агентов. Правовые основы налогового контроля. Налоговые правонарушения. 

Ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.9 

«ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО "МСФО» 

для подготовки магистра по направлению  

38.04.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Цель освоения дисциплины: обучение магистров теоретическим и  

практическим навыкам  составления финансовой отчетности согласно 

международным стандартам. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В., вариативная  

часть, Б1.В.ОД обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 5 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1; ОПК-3; 

ПК-1, 2, 3, 4, 5. 

Краткое содержание дисциплины: Раздел 1 «Введение в МСФО. 

Основные отличия МСФО от РСБУ». Тема 1. Основные отличия МСФО от 

РСБУ. Раздел 2 «Принципы подготовки и представления финансовой 



отчетности».Тема 1.Качественные характеристики, определяющие 

полезность информации, содержащейся в финансовой отчетности. 

Концепции капитала и поддержки капитала. Тема 2. Элементы финансовой 

отчетности, их признание и оценка. Раздел 3 «Нормативно-правовое 

регулирование МСФО». Тема 1. Нормативно-правовое регулирование 

МСФО. Раздел 4 «Вводные стандарты». Тема 1. Основные характеристики 

МСФО  1 «Представление финансовой отчетности». Тема 2. Основные 

характеристики МСФО 7 « Отчеты о движении денежных средств».Тема 3. 

Основные характеристики МСФО  8 «Учетная политика, изменения в 

расчетных оценках и ошибки».Раздел 5 «Основные стандарты». Тема 1. 

Основные характеристики МСФО 16 « Основные средства». Тема 2. 

Основные характеристики МСФО  23 «Затраты по займам». Тема 3. 

Основные характеристики МСФО 36 «Обесценение активов». Тема 4. 

Основные стандарты МСФО – близкие, отличающиеся, несовпадающие с 

российскими стандартами отчетности. Раздел 6 «Новое в МСФО». Тема 1. 

Основные нововведения в МСФО  в 2016-2018 гг. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.10  

«АУДИТ (ПРОДВИНУТЫЙ КУРС)» 

для подготовки магистра по направлению  

38.04.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

 

Цель освоения дисциплины: Формирование системы теоретических 

и практических знаний и приобретение умений и навыков в области 



методологии аудита и организации аудиторской деятельности в России, как 

основного механизма, согласовывающего интересы и действия участников 

экономических, финансовых и социальных процессов в государстве и мире 

посредством подтверждения достоверности информации.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В., вариативная  

часть, Б1.В.ОД обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 5 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3; ПК-1, 2, 

3, 4, 5, 9, 11, 12. 

Краткое содержание дисциплины: Организация аудиторской 

деятельности. Услуги аудиторских организаций. Угрозы аудита. Аудиторское 

заключение. Техника и технология проведения аудита. Аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и приложений к ней. Аудит учетной политики. 

Аудит внеоборотных активов. Аудит резервов и поправок (оценочных 

значений). Аудит обязательств.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.11 

 «НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И НАЛОГОВАЯ 

ОПТИМИЗАЦИЯ» 

для подготовки магистра по направлению  

38.04.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

 



Цель освоения дисциплины: Формирование у студентов знаний 

теоретических основ планирований и прогнозирования на макро и микро – 

уровнях.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В., вариативная  

часть, Б1.В.ОД обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 6 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2; ОПК-1; 

ПК-9, 12. 

Краткое содержание дисциплины: Исторические аспекты развития 

и становления налогового планирования. Теоретические основы налогового 

прогнозирования и планирования на макроуровне. Основы налогового 

планирования в хозяйствующих субъектах. Инструменты налогового 

планирования: правовой статус, налоговые льготы, СЭЗ, оффшорные 

юрисдикции. Налоговый анализ. Методики расчета налоговой нагрузки и 

результативность налогового планирования.  Налоговые риски. Правовые 

границы налоговой оптимизации. Необоснованная налоговая выгода.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.12 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО БИЗНЕСА» 

для подготовки магистра по направлению  

38.04.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

 



Цель освоения дисциплины: Сформировать у будущих магистров 

основные понятия, закрепить теоретические знания и практические навыки 

по бухгалтерскому учету и налогообложению субъектов малого бизнеса. 

Обязательным условием в подготовке магистров данного направления 

является овладение правилами и методами ведения бухгалтерского учета и 

составлением налоговой отчетности субъектов малого бизнеса в 

соответствии с требованиями налогового законодательства и российскими 

стандартами (положениями).  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В., вариативная  

часть, Б1.В.ОД обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 6 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2; ОПК-1, 

2; ПК-2, 3, 5, 11. 

Краткое содержание дисциплины: Особенности бухгалтерского 

учета в организациях - субъектах малого бизнеса. Упрощенное ведение 

бухгалтерского учета. Специальные режимы налогообложения. Регистры 

бухгалтерского и налогового учета. Специальные налоговые режимы. 

Порядок определения доходов и расходов в условиях применения 

специальных налоговых режимов. Бухгалтерский и налоговый учет доходов 

и расходов. Бухгалтерский учет и налогообложение при применении единого 

сельскохозяйственного налога (ЕСХН), упрощенной системы 

налогообложения (УСН), единого налога на вмененный доход (ЕНВД), 

патентной системы налогообложения, торгового сбора. Особенности 

бухгалтерского учета при совмещении режимов налогообложения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.13  

«ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ» 

для подготовки магистра по направлению  

38.04.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Цель освоения дисциплины: Освоение студентами основных 

философских и научных понятий, знакомство с проблемами познания связей 

и закономерностей развития научного знания, предоставление студентам 

метода и методологии познания действительности, развитие у них интереса к 

фундаментальным знаниям, понимания междисциплинарных связей и из 

значения для выработки мировоззрения современного человека. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В., вариативная  

часть, Б1.В.ОД обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 1 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, 3; ПК-1, 

4. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в историю и 

методологию науки. Наука как культурный и социальный феномен. 

Основные функции науки.  Возникновение и основные стадии эволюции 

науки. Наука античности и средневековья. Наука нового времени.  

Современные концепции и методы науки.  Основные концепции развития 

научного знания. Методология научного исследования. Глобальные научные 

революции и типы научной рациональности. Понятие научной 

рациональности. История и методология экономических наук. История 

экономической мысли. Методология экономических наук. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы (72 

часов). 



Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.14  

«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

для подготовки магистра по направлению  

38.04.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Цель освоения дисциплины: Формирование научной базы знаний, 

умений, представленный об управлении персоналом, освоение практических 

навыков проведения анализа бизнес-процессов, подготовка к управленческой 

деятельности, освоение специфики работы с персоналом, как важнейшим 

ресурсом организации.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В., вариативная  

часть, Б1.В.ОД обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 1 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, 3; ПК-

11. 

Краткое содержание дисциплины: Персонал предприятия как 

объект управления. Система управления персоналом организации. 

Профессиональный отбор и прием на работу. Критерии и методы оценки 

персонала. Мотивация и стимулирование персонала. Обучение персонала. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы (72 

часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

для подготовки магистра по направлению  

38.04.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Цель освоения дисциплины: Совершенствование степени владения 

иностранным языком и наиболее полное его использование в научной работе 

и в профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ., дисциплины 

по выбору, дисциплина осваивается в 3,4,5 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3; ОПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: Социально-культурная сфера 

общения.  Студенческая жизнь в России и за рубежом. Академическая 

мобильность. Зарубежная поездка. Участие в международных конференциях, 

встречах, семинарах. Профессиональная сфера общения. Современная 

система деловой коммуникации. Основы делового общения на иностранном 

языке. Обмен информацией. Основы экономики. Менеджмент: сущность и 

функции. Социально-культурная сфера общения. Знание иностранного языка 

в научной и профессиональной деятельности. Современное состояние науки 

в избранной области знаний. Профессиональная сфера общения. 

Характеристика основных понятий маркетинга. Бизнес-планирование. 

Ведение переговоров. Социально-культурная сфера общения. 

Международные и российские программы поддержки молодых ученых. 

Профессиональная сфера общения. Информационные технологии 21 века. 

Избранное направление профессиональной деятельности. Профессиональная 

карьера. Работа и обязанности. Межкультурные различия.  



Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы 

(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1  

«НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА 

ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ» 

для подготовки магистра по направлению  

38.04.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Цель освоения дисциплины: Овладение иностранным языком как 

средством межкультурного, межличностного и профессионального общения. 

Изучение курса направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативных компетенций, обеспечивающих высокий уровень 

подготовки магистров. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ., дисциплины 

по выбору, дисциплина осваивается в 3,4,5 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3; ОПК-1; 

ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Деловая документация и 

корреспонденция. Международная торговля. История бухгалтерского учета с 

древнейших времен. История бухгалтерского учета от Ренессанса до наших 

дней. Профессиональная деятельность бухгалтера. Основная информация и 

пользователи, бухгалтерской информации. Инструментарий, применяемый в 

бухгалтерском учете. Ведение бизнеса. Бухгалтерский учет: сегодня и завтра. 

Бухгалтер и общество. Международный бухгалтерский учет. 



Профессиональные общества бухгалтеров. Практика подготовки научного 

сообщения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы 

(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

для подготовки магистра по направлению  

38.04.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Цель освоения дисциплины: Освоение студентами теоретических и 

практических вопросов учета, анализа и аудита внешнеэкономических 

операций, формирование у студентов комплексного подхода к познанию 

внешнеэкономической деятельности, привить навыки применения 

полученных концептуальных основ бухгалтерского учета в практической 

деятельности субъектов внешнеэкономических отношений, научить 

правилам документального оформления, синтетического и аналитического 

учета валютных операций, составление отчетности о результатах экспортных 

и импортных операций, ознауомить с принципами валютного регулирования 

и валютного контроля в РФ, методическими основами анализа 

внешнеэкономической деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ., дисциплины 

по выбору, дисциплина осваивается в 7семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2; ОПК-3; 

ПК-3, 4, 5, 9, 12. 



Краткое содержание дисциплины: Нормативное регулирование 

валютных операций и ВЭД, принципы, методы организации, основные виды 

ВЭД, организацию учета валютных, экспортных и импортных операций, 

теоретические основы аудита, анализа основных видов ВЭД, особенности, 

методы и методики учета, аудита, анализа валютных средств, экспортных и 

импортных операций во внешнеторговой деятельности организаций.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы 

(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2 

 «УЧЕТ В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

для подготовки магистра по направлению  

38.04.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Цель освоения дисциплины: Освоение магистрами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области 

организации и ведения бухгалтерского учета в страховых организациях.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ., дисциплины 

по выбору, дисциплина осваивается в 7семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2; ОПК-3; 

ПК-4, 5. 



Краткое содержание дисциплины: Организация бухгалтерской 

службы страховой организации. Особенности учета кассовых операций. 

Особенности учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами в 

страховой организации. Учет страховых операций по договору прямого 

страхования. Учет операций сострахования. Учет страховых операций по 

договору перестрахования. Учет страховых резервов. Учет расходов на 

ведение страховых операций. Учет прочих доходов и расходов. Учет 

финансового результата и нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

Отчетность страховых организаций.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы 

(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2  

«УЧЕТ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

для подготовки магистра по направлению  

38.04.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Цель освоения дисциплины: Освоение магистрами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области 

организации бухгалтерского и налогового учета в некоммерческих 

организациях, для применения полученных знаний и умений в практической 

профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ., дисциплины 

по выбору, дисциплина осваивается в 7семестре. 



Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2; ОПК-3; 

ПК-2, 3, 4, 5. 

Краткое содержание дисциплины: Организационно-правовые 

особенности деятельности и формы некоммерческих организаций. 

Организационно-правовое регулирование деятельности некоммерческих 

организаций. Особенности деятельности некоммерческих организаций. Виды 

некоммерческих организаций. Особенности бухгалтерского учета в 

некоммерческих организациях. Учет имущества, источников его 

образования, доходов и расходов в некоммерческих организациях. 

Особенности бухгалтерского учета в некоммерческих организациях. 

Бухгалтерская отчетность некоммерческих организаций. Особенности 

налогообложения и налогового учета в некоммерческих организациях. 

Особенности налогообложения в некоммерческих организациях. 

Особенности налогового учета в некоммерческих организациях. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы 

(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3 

«ОПЕРАТИВНЫЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛИНГ» 

для подготовки магистра по направлению  

38.04.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Цель освоения дисциплины: Формирование у студентов 

теоретических знаний по организации оперативного и стратегического 

контроллинга в предпринимательской деятельности в целях оперативного и 



стратегического управления предприятием, контроля и оценки результатов 

его работы, планирования и координации развития предприятия.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ., дисциплины 

по выбору, дисциплина осваивается в 7семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3; ОПК-2; 

ПК-4, 5, 7, 8, 9, 12. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы 

оперативного и стратегического контроллинга. Оперативный и 

стратегический контроллинг затрат и доходов организации. Система 

бюджетирования и контроля затрат и доходов. Оперативный и 

стратегический контроллинг по центрам ответственности и сегментам 

бизнеса. Контроллинг снабженческо-заготовительной деятельности. 

Контроллинг производственной деятельности. Контроллинг коммерческо-

сбытовой деятельности. Оперативный и стратегический контроллинг- 

информационная база для принятия управленческих решений. Модели и 

варианты организации оперативного и стратегического контроллинга.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы 

(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3  

«УЧЕТ ЗАТРАТ, КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ И 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ОТРАСЛЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

СФЕРЫ» 

для подготовки магистра по направлению  

38.04.01 «Экономика»  



профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Цель освоения дисциплины: Выработка современного 

экономического мышления, приобретение практических навыков и умений, 

необходимых для квалифицированной работы по ведению 

производственного учета и управлению затратами в организациях различных 

организационно-правовых форм и форм собственности; адаптация 

полученных студентами знаний к конкретным условиям деятельности 

сельскохозяйственных организаций для современного этапа развития 

многоукладного аграрного бизнеса.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ., дисциплины 

по выбору, дисциплина осваивается в 7семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2; ОПК-3; 

ПК-2, 3, 4, 5, 12. 

Краткое содержание дисциплины: Учет затрат на производство 

продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях. Общие 

принципы учета затрат на производство. Учет затрат на вспомогательных 

производствах. Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

Учет затрат на производство в растениеводстве. Учет затрат на производство 

животноводства. Учет затрат на производство в промышленных 

производствах. Учет затрат в обслуживающих производствах. 

Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) и 

бюджетирование в АПК. Общие принципы калькуляции себестоимости и 

закрытие счетов. Калькулирование себестоимости продукции 

растениеводства. Калькулирование себестоимости продукции 

животноводства. Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) 

вспомогательных и промышленных производств. Основы бухгалтерского 

бюджетирования в производственной сфере АПК.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы 

(108 часов). 



Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4 

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

для подготовки магистра по направлению  

38.04.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Цель освоения дисциплины: Развитие личностных качеств, 

формирование профессиональных компетенций в области стратегического 

менеджмента на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной 

и профессиональной подготовки кадров с использованием передового 

отечественного и мирового опыта в образовании и инноваций во всех сферах 

деятельности, позволяющих на высоком профессиональном уровне 

осуществлять организационно-управленческую, аналитическую и научно-

исследовательскую деятельность по управлению финансовыми и 

человеческими ресурсами.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ., дисциплины 

по выбору, дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, 3; ПК-1, 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12. 

Краткое содержание дисциплины: Основы организации 

стратегического анализа. Стратегический анализ и его роль в 

информационной системе организации. Технология стратегического анализа. 

Стратегический анализ внешней среды фирмы. Методы стратегического 

анализа. Портфельный анализ.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы (72 

часа). 



Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4 

«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

для подготовки магистра по направлению  

38.04.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Цель освоения дисциплины: Формирование у студентов 

методологического аппарата управления капиталом фирмы в рыночной 

среде.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ., дисциплины 

по выбору, дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2; ОПК-2; 

ПК-6, 7, 8, 9. 

Краткое содержание дисциплины: Концептуальные основы 

финансового менеджмента. Финансовый менеджмент: структура и 

содержание. Концепции финансового менеджмента. Основные разделы 

финансового менеджмента. Финансовая отчетность и ее анализ. Управление 

оборотными средствами. Управление формированием и использованием 

прибыли. Управление инвестиционным портфелем организации. Управление 

капиталом компании. Дивидендная политика. Управление финансовыми 

рисками. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы (72 

часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5 

«ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК» 

для подготовки магистра по направлению  

38.04.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Цель освоения дисциплины: Углубление теоретических и 

практических знаний, умений и навыков студентов в области 

организационно-информационного обеспечения проведения налоговых 

проверок для решения аналитических, организационно-управленческих задач 

при осуществлении профессиональной деятельности различной 

направленности.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ., дисциплины 

по выбору, дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2; ОПК-3; 

ПК-12,9. 

Краткое содержание дисциплины: Мероприятия налогового контроля. 

Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

Камеральная налоговая проверка, ее назначение и порядок проведения, 

методы ведения камеральных налоговых проверок. Выездная налоговая 

проверка, ее назначение и содержание. Порядок планирования и проведения 

выездных налоговых проверок. Оформление камеральной налоговой 

проверки. Оформления результатов выездной налоговой проверки, элементы 

акта выездной налоговой проверки. Вручение акта налоговой проверки. 

Досудебное рассмотрение налоговых споров. Порядок взыскания 

доначисленных сумм по результатам налоговых проверок. Судебное 

рассмотрение налоговых споров. Стадии арбитражного процесса. Проверка 



полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами. Мероприятия налогового контроля, 

применяемые при проведении проверок. Источники информации для 

налогового контроля в связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы (72 

часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5 

«НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ФИНАНСОВОГО 

СЕКТОРА» 

для подготовки магистра по направлению  

38.04.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Цель освоения дисциплины: Освоение студентами теоретических и 

практических знаний, приобретение умений и навыков в области научно-

исследовательской, аналитической, организационно-управленческой 

деятельности для решения профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью и видом профессиональной деятельности на 

уровне: органов государственной и муниципальной власти, финансовых, 

аналитических, маркетинговых, экономических служб организаций 

различных уровней.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ., дисциплины 

по выбору, дисциплина осваивается в 7 семестре. 



Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2; ОПК-3; 

ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины: Организация финансового 

сектора экономики как налогоплательщики, налоговые агенты, 

информационные посредники между государством и налогоплательщиками. 

Особенности исчисления налога на добавленную стоимость и налога на 

прибыль организаций финансового сектора экономики. Особенности 

налогообложения операций на финансовом рынке. Налогообложение 

организаций финансового сектора экономики при исполнении обязанностей 

налогового агента при совершении операций на финансовых рынках. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы (72 

часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6 

«ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ» 

для подготовки магистра по направлению  

38.04.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

 

Цель освоения дисциплины: Овладение различными моделями 

бухгалтерского учета, применяемыми за рубежом. Методикой получения 

знаний на основе имеющихся отечественных разработок, действующих 

нормативных документов, адаптации зарубежного опыта к условиям 

российской экономики. Освоение теоретических положений бухгалтерского 



учета, основанных на исторических традициях и современных тенденциях 

развития учетной науки зарубежных стран.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ., дисциплины 

по выбору, дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2; ОПК-3; 

ПК-3, 4, 5, 9, 12. 

Краткое содержание дисциплины: Общие концепции и особенности 

бухгалтерского учета за рубежом. Модели бухгалтерского учета в Европе. 

Модели бухгалтерского учета в Америке. Модели бухгалтерского учета в 

странах Азии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы (72 

часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6 

 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УЧЕТА И 

ОТЧЕТНОСТИ» 

для подготовки магистра по направлению  

38.04.01 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов 

адекватного восприятия теоретических основ и проблем корпоративной 

отчетности, умения анализировать, обобщать и формулировать современные 

подходы к системе корпоративной отчетности и сопоставлять их с 

международной практикой. 



Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ., дисциплины 

по выбору, дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2; ОПК-3; 

ПК-3, 4, 5, 9, 12. 

Краткое содержание дисциплины: Исторические предпосылки 

формирования современных подходов к корпоративной отчетности. 

Современные концепции и методики формирования корпоративной 

отчетности. Использование методик управленческого учета в процессе 

составления корпоративной отчетности. Модели раскрытия информации в 

корпоративной отчетности. Использование информации корпоративной 

отчетности для принятия управленческих решений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы (72 

часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

 

 


