
АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1. Б.1 «ИСТОРИЯ» 

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 
«Экономика», профиль «Налоги и налогообложение» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов фундаментальных 

теоретических знаний об основных этапах и содержании истории России с древнейших 
времен до наших дней, усвоение студентами уроков отечественного опыта исторического 
развития в контексте мирового опыта. В процессе изучения истории студенты должны 
получить представление об экономическом, социальном и политическом развитии России, 
ее культуре, особенностях общественного сознания. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1. Б.1, базовая часть, дисциплина 
осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-5. 

Краткое содержание дисциплины: История и историческая наука. Цивилизации 
Древнего Востока и античности. Варварские королевства в Западной Европе. 
Древнерусское государство. Соседи Древней Руси в IX – XII вв.: Византия и Западная 
Европа. Русские земли и княжества в XII - XIII вв. Западная и Центральная Европа в эпоху 
Высокого Средневековья. Особенности феодализма на Востоке. Складывание 
централизованных государств в Западной Европе и в России: сходство и особенности 
Образование Московского государства в XIV - XV вв. Российское государство во второй 
половине XV - XVI вв. Россия в XVII столетии. Новое время в Европе как особая форма 
развития постсредневекового общества. Сословно-представительная монархия в России и 
Речи Посполитой в XVI – нач. XVII вв. Абсолютизм в Европе в XVII в. Восточная 
деспотия в Турции и Персии в XVI – XVII вв. XVIII век и эпоха Просвещения в истории 
Западной Европы и России. Реформы Петра I. «Просвещенный абсолютизм» и внешняя 
политика Екатерины II. Формирование колониальной системы и мирового 
капиталистического хозяйства. Промышленный переворот в Европе и России. Россия в 
первой половине XIX в. Россия в эпоху реформ и контрреформ второй половины XIX в. 
Россия на рубеже XIX - XX вв. Россия в 1907 - 1917 гг.: от третьеиюньской политической 
системы к октябрю 1917 г. Мировые войны и их последствия. Октябрьская революция и 
гражданская война в России. 1917 - 1920 гг. Советская Россия в годы новой 
экономической политики и форсированного строительства «государственного 
социализма». 1921 - 1941 гг. СССР в годы Великой Отечественной войны. Мир во второй 
половине XX в.: противостояние двух социально-политических систем. Крах мировой 
колониальной системы. Советский Союз в 1945 - 1985 гг. Советский Союз в годы 
«перестройки и нового политического мышления». Распад СССР. 1985 - 1991 гг. Россия и 
мир в конце XX – начале XXI века. Россия в системе мировой экономики и 
международных связей.  Глобализация мирового экономического, политического и 
культурного пространства. Российская Федерация на современном этапе: основные 
направления внутренней и внешней политики.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине Б1.Б.2 «Философия»  

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»,  
профиль «Налоги и налогообложение» 

 
Цель дисциплины  - освоение студентами основных понятий философии, 

знакомство с проблемами познания связей и закономерностей развития окружающего 
мира, предоставление студентам  метода и методологии познания действительности, 
развитие у них интереса к фундаментальным знаниям, понимания междисциплинарных 
связей и их значение для выработки мировоззрения современного человека.  

Место в учебном плане - включена в дисциплины базовой части Б1.Б.2 
Дисциплина осваивается в 2 семестре.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Требования к уровню освоения содержания курса - в результате освоения 
данной дисциплины  формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-5, ОК-7 

Краткое содержание дисциплины. Философия, ее смысл и предназначение. 
Структура философского знания, методы и средства философского исследования. Уровни 
философского знания. Зарождение философии на Древнем Востоке. Древнеиндийская 
философия. Древнекитайская философия. Генезис философии в Древней Греции. 
Классический период древнегреческой философии. Эллинистически-римская философия. 
Становление средневековой философии. Учение отцов церкви. Средневековая схоластика. 
Борьба номинализма и реализма. Арабо-исламская философия средневековья. Философия 
итальянского гуманизма. Ренессансный неоплатонизм. Натурфилософия эпохи 
Возрождения. Основные черты философии  Нового времени. Философия французского 
Просвещения XVIII века. Критическая философия И.Канта. Философия как 
«наукоучение» И.Фихте. Трансцендентальная философия и натурфилософия  
Ф.Шеллинга. Система объективного идеализма Г.В.Гегеля. Антропологический 
материализм Л.Фейербаха. Основные черты марксистско-ленинской философии. 
Сущность материалистического понимания истории. Марксистская философия в России. 
Основные этапы развития русской философии. Русская философия X-XVII вв. Русская 
философия XVII в. Борьба западничества и славянофильства в русской философии. 
Русская философия XIX-XX. Философия русского послеоктябрьского зарубежья. 
Прагматизм. Иррационализм. Философия жизни. Философия экзистенциализма. 
Феноменология. Позитивизм и его исторические формы. Постпозитивизм. Критический 
рационализм. Аналитическая философия. Онтология как учение о бытии. 
Фундаментальные свойства и диалектика бытия. Особенности процесса познания. 
Проблема познаваемости мира. Субъект и объект познания. Понятие истины в философии. 
Критерии истины. Истина и заблуждение. Практика как критерий истины. Проблема 
человека в истории философии. Проблема сознания в философии. Общество как предмет 
философского анализа. Структура общества. Общественное сознание. Ценности, их 
природа и принципы классификации. Религиозные ценности. Глобальные проблемы, их 
сущность и классификация. Философское осмысление будущего человечества в контексте 
глобальных проблем.  

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.Б.3 «Иностранный язык» для 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01  «Экономика»,  
профиль «Налоги и налогообложение» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование и повышение культурно-языковой и 

коммуникативной компетенции обучающихся в ее языковом, социокультурном аспектах 
для успешного осуществления профессиональной деятельности в условиях 
межкультурной коммуникации, а также развитие у студентов конкретного уровня 
владения отдельными видами речевой деятельности, которые определяются ситуациями 
использования иностранного языка. Наряду с практической целью – обучение общению – 
данный курс также ставит образовательные и воспитательные цели, которые включают 
расширение кругозора студента о стране изучаемого языка, повышение общекультурного 
уровня студента, а также формирование уважительного отношения к духовным и 
культурным ценностям других стран. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б.1.Б.3 базовая часть, дисциплина 
осваивается на 1 курсе (1-2 семестры) 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются компетенции ОК-5, ОК-4 и ПК-7 

Краткое содержание дисциплины: Проблемы современной молодежи. Система 
высшего образования в России и за рубежом. Изучение иностранного языка. Виды 
экономических систем. Сферы экономики. Экономика сельского хозяйства. Теория 
спроса, Теория предложения. Налоги и налогообложение. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине:  зачет по окончании 1-го семестра, зачет по 

окончании 2-го семестра 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы модульной учебной дисциплины Б1.Б.4 «Право» 

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01  
«Экономика»,  профиль «Налоги и налогообложение» 

 
Цель освоения дисциплины являются: 1) формирование общетеоретических 

комплексных знаний по дисциплине «Право» как интегрирующей отрасли общественных 
знаний в юриспруденции;  обеспечение глубокого изучения законодательства, 
действующего в различных отраслях права; 2) овладение системой теоретико-научных 
знаний и практических навыков в сфере правового регулирования общественных 
отношений; формирование у будущих профессионалов комплексных знаний о 
закономерностях возникновения, развития и функционирования государства и права, 
необходимых для выполнения профессиональных обязанностей на высоком уровне; 3) 
выработка умений и навыков правоприменительной деятельности в области действующего 
законодательства; формирование правового самосознания, развитию юридического мышления как 
основы правовой культуры в целом, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 
социализации в обществе, профессиональной мобильности и других профессионально-значимых 
личных качеств; 4) развитие умения мыслить (овладевать такими мыслительными 
операциями, как классификация, анализ, синтез, сравнение и др.), развитие творческих и 
познавательных способностей, а также таких психологических качеств, как восприятие, 
воображение, память, внимание.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б. относится к базовой части, 
дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Основы теории государства и права. Нормы 
права и правоотношения. Основы конституционного права России. Основы 
административного права. Основы уголовного права. Основы гражданского права. Основы 
семейного права. Основы трудового права. Основы экологического права. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зач.ед. (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине Б1.Б.5 «Логика»  

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»,  
профиль «Налоги и налогообложение» 

 
Цель дисциплины  - освоение студентами основ логических знаний, законов и 

форм мышления, знакомство с проблемами познания связей и закономерностей развития 
человеческого мышления, знание ими основ аргументации и критики, принципов 
организации дискурсивного мышления. 

Место в учебном плане - включена в дисциплины базовой части Б1.Б. Дисциплина 
осваивается во 2 семестре.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Требования к уровню освоения содержания курса  - в результате освоения 
данной дисциплины  формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-4.  

Краткое содержание дисциплины. Предмет и значение логики. Формы познания. 
Основные законы мышления. История логики. Формальная, диалектическая и 
символическая логика. Логика и методология. Язык как знаковая система. Имена. Теория 
именования Г. Фреге. Простые суждения. Сложные суждения. Модальные суждения. 
Выражение суждений на языке логики предикатов. Отрицание суждений. Выводы логики 
высказываний. Систематическое построение логики высказываний. Опосредованные 
умозаключения. Виды индуктивных обобщений. Научная индукция. Виды аналогии по 
характеру переносимого признака. Виды аналогии по логической ценности выводного 
знания. Содержание и объем понятия. Виды понятий. Операции с понятиями. 
Номинальные и реальные определения. Явные и неявные определения. Виды вопросов и 
их структура. Ответы и их виды. Аргументация и доказательство. Опровержение и его 
виды. Правила и ошибки в аргументации. Проблема как форма развития знания. Гипотеза 
как форма развития знания. Теория как форма развития знания.         

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  Б1.Б6.  

Культура речи и деловое общение 
для подготовки бакалавра по направлению: 38.03.01  «Экономика» по профилю 

 «Налоги и налогообложение» 
 

Цель освоения дисциплины.  «Культура речи и деловое общение» является: 
• изучение свойств официально-деловой письменной речи;  
• обучение культуре речевой коммуникации; 
• выработка навыков культуры бытового и делового общения; 
• формирование общекультурных личностных качеств и способность 

применять их в сфере будущей профессиональной деятельности; 
•  повышение речевой и общей культуры студентов. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б.1.Б.6., дисциплин  базовой части, дисциплина осваивается в 1 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5  
Краткое содержание дисциплины:  Понятие о языке как знаковой системе. 

Основные функции языка. Естественные и искусственные языки. Язык и речь. Виды 
речевой деятельности. Устная и письменная форма речи. Национально-культурные 
особенности русского литературного языка на рубеже веков. Понятие нормы языка 
(литературной нормы). Варианты норм. Русский литературный язык как нормированный 
вариант языка. Основные типы норм. Понятие функционального стиля. Классификация 
стилей. Научный стиль в его устной и письменной разновидности. Специфика языка 
научных текстов. Логическая схема и композиция научного текста. Законы компрессии 
как основы построения вторичных текстов. Основные виды деловых и коммерческих 
документов. Деловая и коммерческая корреспонденция. Функции и реквизиты деловых 
бумаг. Культура составления документов. Деловая переписка. Отечественные и 
зарубежные традиции делового письма. Структурно-языковые особенности, назначение, 
реквизиты и требования к оформлению кадровой документации, личных документов, 
информационно-справочных документов, служебной корреспонденции. Составление 
студентами резюме для потенциального работодателя. Речевой этикет в документе. 
Риторические приемы и принципы построения публичной речи. Выступление как 
разновидность ораторской прозы. Способы словесного оформления публичного 
выступления. Монологические жанры публичного выступления. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1. Б.7 «Математический анализ» 

для подготовки бакалавра по направлению: 38.03.01 «Экономика» по профилю 
«Налоги и налогообложение» 

 
Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Математический 

анализ» является ознакомление бакалавров с основами математического анализа, 
необходимыми для решения теоретических и практических задач аграрной науки и 
сельскохозяйственного производства. Цель также заключается в приобретении 
студентами теоретических и практических знаний и в формировании умений и навыков, 
позволяющих участвовать в разработке математических моделей, методов 
математического исследования прикладных вопросов. Кроме того, математический анализ 
является базовой для всех курсов, использующих математические методы. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Дисциплина «Математический анализ» включена в обязательный перечень ФГОС 

ВО, в  цикл математических и естественнонаучных дисциплин базовой части Б1.Б.7. 
Предшествующими курсом, на которых непосредственно базируется дисциплина 
«Математический анализ»  является курс математики в объеме общеобразовательной 
средней школы и для некоторых разделов - дисциплина «Линейная алгебра». 

Дисциплина «Математический анализ» является основополагающей  для таких 
дисциплин, как:  теория вероятностей, статистика, информатика,   и др. 

Особенностью дисциплины является с одной стороны отсутствие предшествующих 
курсов в процессе обучения в вузе, а с другой – большое количество дисциплин, для 
которых математический анализ является основополагающим. Это влечет за собой 
необходимость прикладывать особые усилия для формирования системы основных 
понятий, используемых для описания важнейших математических моделей и 
математических методов, раскрытия взаимосвязи этих понятий, формирования навыков 
самостоятельной работы, организации исследовательской работы.   

Рабочая программа дисциплины «Математический анализ» для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: Множества. Операции над множествами. 
Комплексные числа. Сопряженные комплексные числа. Модуль комплексного числа.  
Геометрическая интерпретация. Тригонометрическая и показательная формы 
комплексного числа. Действия с комплексными числами, степени, корни.  Некоторые 
элементарные функции. Функция одной переменной. Основные свойства функции. 
Элементарные функции. Предел функции в точке и на бесконечности, свойства пределов. 
Бесконечно малые  и  бесконечно большие  функции, их свойства. Первый и второй  
замечательные пределы. Непрерывность функции, понятие о точках разрыва. Асимптоты 
графика функции. Производная функции, ее физический и геометрический смысл. 
Таблица производных. Основные правила дифференцирования. Производная сложной 
функции. Производная обратной функции. Логарифмическое дифференцирование. 
Производные высших порядков. Приложения производной.  Основные теоремы  
дифференциального исчисления: теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа. Правило Лопиталя. 
Исследование функции:  возрастание и убывание функции,  экстремум,  выпуклость, 
точки перегиба. Приложение производных к решению практических задач. Понятие 
дифференциала функции, его свойства. Геометрический смысл дифференциала. Функция 
нескольких переменных. Область определения функции нескольких переменных, ее  
графическое  изображение. Частные  производные. Экстремум,  необходимое и 



достаточное условия существования экстремума функции нескольких переменных. 
Понятие об эмпирических формулах, метод наименьших квадратов. Функции нескольких 
переменных в экономической теории. Первообразная функции и неопределенный 
интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Интегралы от основных элементарных 
функций. Методы интегрирования. Понятие определенного интеграла,  его свойства. 
Формула Ньютона - Лейбница, вычисление определенного интеграла. Геометрические 
приложения определенного интеграла. Несобственные интегралы с бесконечными 
пределами интегрирования и несобственные интегралы от неограниченных  функций.  
Некоторые  приложения определенного интеграла к решению экономических задач. 
Дифференциальные уравнения. Основные понятия, общее и частное решения 
дифференциального уравнения.  Дифференциальные уравнения первого порядка: 
неполные, с разделяющимися переменными, однородные, линейные. Дифференциальные 
уравнения второго порядка, допускающие понижения степени. Линейные уравнения 
второго порядка. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы (252 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1. Б.8 «Линейная алгебра» 

для подготовки бакалавра по направлению: 38.03.01  «Экономика» по профилю 
 «Налоги и налогообложение» 

 
 Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Линейная алгебра» 
является ознакомление бакалавров с основами линейной алгебры, необходимыми для 
решения теоретических и практических задач аграрной науки и сельскохозяйственного 
производства. Цель также заключается в приобретении студентами теоретических и 
практических знаний и в формировании умений и навыков, позволяющих  участвовать в 
разработке математических моделей, методов математического исследования прикладных 
вопросов. Кроме того, линейная алгебра является базовой для всех курсов, использующих 
математические методы. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Дисциплина «Линейная алгебра» включена в обязательный перечень ФГОС ВО, в  

цикл математических и естественнонаучных дисциплин базовой части Б1.Б.8. 
Предшествующими курсом, на которых непосредственно базируется дисциплина 
«Линейная алгебра»  является курс математики в объеме общеобразовательной средней 
школы. 

Дисциплина «Линейная алгебра» является основополагающей  для таких дисциплин, 
как: математический анализ, теория вероятностей, статистика, информатика,   и др. 

Особенностью дисциплины является с одной стороны отсутствие предшествующих 
курсов в процессе обучения в вузе, а с другой – большое количество дисциплин, для 
которых математика и линейная алгебра как один из ее разделов являются 
основополагающими. Это влечет за собой необходимость прикладывать особые усилия 
для формирования системы основных понятий, используемых для описания важнейших 
математических моделей и математических методов, раскрытия взаимосвязи этих 
понятий, формирования навыков самостоятельной работы, организации 
исследовательской работы.   

Рабочая программа дисциплины «Линейная алгебра» для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся 

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: Матрицы, виды матриц. Операции над 
матрицами. Элементарные преобразования    матриц.  Ранг матрицы. Обратная матрица.  

Определители. Определители второго и третьего порядков. Определитель n-го 
порядка.  Свойства определителей. Миноры, алгебраические дополнения. Вычисление 
определителей. 

Система n линейных уравнений с n переменными: правило Крамера, метод обратной 
матрицы.  Система n линейных уравнений с m переменными: метод Гаусса. Система 
линейных однородных уравнений, система фундаментальных решений.  Базисные 
решения.  Модель Леонтьева. Векторы. Равные, коллинеарные вектора. Линейные 
операции над векторами.  Базис, разложение вектора по базису.  Координаты вектора. 
Линейная зависимость векторов. Декартова система координат. Деление отрезка в 
заданном соотношении. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение линии. Прямая, различные формы ее уравнения. Угол между прямыми, 
условия параллельности и перпендикулярности прямых.  Расстояние от точки до прямой. 
Геометрический смысл линейных неравенств и их систем. Уравнение прямой в 
пространстве, различные формы его записи.Линии второго порядка. Общее уравнение 



линии второго порядка. Окружность. Эллипс, каноническое уравнение.  Гипербола, 
каноническое уравнение, асимптоты. Парабола, каноническое уравнение, директриса.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1. Б.9.1 «Теория вероятностей» 

для подготовки бакалавра по направлению: 38.03.01 «Экономика» по профилю 
«Налоги и налогообложение» 

 
Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Теория 

вероятностей» является ознакомление бакалавров с основами теории вероятностей, 
необходимыми для решения теоретических и практических задач аграрной науки и 
сельскохозяйственного производства. Цель также заключается в приобретении 
студентами теоретических и практических знаний и в формировании умений и навыков, 
позволяющих  участвовать в разработке математических моделей, методов 
математического исследования прикладных вопросов. Кроме того, теория вероятностей 
является базовой для всех курсов, использующих статистические и математические 
методы. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Дисциплина «Теория вероятностей» включена в обязательный перечень ФГОС ВО, 

в  цикл математических и естественнонаучных дисциплин базовой части Б1.Б.9.1 
Предшествующими курсом, на которых непосредственно базируется дисциплина «Теория 
вероятностей»  является курс математики в объеме общеобразовательной средней школы 
и для некоторых разделов - дисциплины «Линейная алгебра» и «Математический анализ». 

Дисциплина «Теория вероятностей» является основополагающей  для таких 
дисциплин, как: математическая статистика, статистика, информатика,   и др. 

Особенностью дисциплины является с одной стороны отсутствие пред-
шествующих курсов в процессе обучения в вузе, а с другой – большое количество 
дисциплин, для которых теория вероятностей является основополагающей. Это влечет за 
собой необходимость прикладывать особые усилия для формирования системы основных 
понятий, используемых для описания важнейших математических моделей и 
математических методов, раскрытия взаимосвязи этих понятий, формирования навыков 
самостоятельной работы, организации исследовательской работы.   

Рабочая программа дисциплины «Теория вероятностей» для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины:  
Предмет теории вероятностей, ее практическое  значение. Основные понятия 

теории вероятностей.  Классическое определение вероятности, ее  свойства. 
Относительная частота,  статистическое определение  вероятности. Геометрическое  
определение вероятности. Теорема сложения  вероятностей   несовместных событий.  
Полная  группа событий, противоположные события. Теорема умножения вероятностей 
для независимых событий. Вероятность  появления  хотя бы     одного из  событий, 
составляющих полную группу. Условная вероятность. Теорема умножения зависимых 
событий. Теорема сложения вероятностей совместных событий. Формула полной 
вероятности. Формула Байеса. Повторные независимые испытания. Формула Бернулли.  
Локальная и  интегральная теоремы Лапласа. Дискретная случайная величина, закон ее  
распределения. Математическое ожидание дискретной случайной  величины, его 
свойства. Дисперсия   дискретной случайной величины, свойства дисперсии. Среднее 
квадратическое отклонение. Биномиальное распределение.  Непрерывная случайная 
величина. Функция распределения вероятностей случайно  величины, ее свойства, график. 
Плотность распределения вероятностей, ее свойства. Вероятность попадания случайной 
величины  в  заданный интервал. Математическое ожидание, дисперсия и среднее 



квадратическое отклонение непрерывной случайной величины. Закон Больших чисел. 
Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. Нормальное 
распределение.  Нормальная кривая. Числовые  характеристики нормального 
распределения.  Оценка отклонения теоретического распределения от нормального. 
Вероятность попадания в заданный интервал и вероятность заданного отклонения для 
нормальной случайной величины. Правило трех 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б 9.2 «Математическая статистика» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» по профилю   

«Налоги и налогообложение» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических 
знаний в области статистики, приобретение умений и навыков в области применения 
статистических методов при обработке экспериментальных и хозяйственных данных; 
ознакомление студентов с содержанием, условиями и практикой применения 
статистических методов в современных исследованиях, обучение принципам построения 
статистических моделей, проведению анализа полученных результатов и их применению 
в профессиональной деятельности. 

Знания дисциплины позволят выпускникам реализовать себя в научно-
исследовательской деятельности, в производственных организациях агропромышленного 
комплекса, а также к продолжению обучения в магистратуре. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, базовая часть, осваивается в 3 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-1 
Краткое содержание дисциплины: предмет математической статистики, 

описательная характеристика рядов распределения, количественная характеристика рядов 
распределения, выборочный метод и статистическое оценивание, проверка 
статистических гипотез, дисперсионный анализ, корреляция. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине  

Б1.Б.10 «Методы оптимальных решений»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»,  

профиль «Налоги и налогообложение» 
 

Цель дисциплины  - формирование у студентов системы компетенций, овладение 
ими начальными теоретическими представлениями о методах исследования операций; 
освоение методов оптимизации, которые могут использоваться при анализе и решении 
широкого спектра экономических задач.    

Место в учебном плане - включена в дисциплины базовой части Б1.Б.10. 
Дисциплина осваивается в V семестре.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Требования к уровню освоения содержания курса  - в результате освоения 
данной дисциплины  формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ПК-1  

Краткое содержание дисциплины. Математические модели и оптимизация в 
экономике. Основные понятия линейного программирования. Графический метод 
решения задач линейного программирования. Системный метод решения задач линейного 
программирования. М-метод. Основы теории двойственности. Транспортная задача. 
Задача о назначениях. Целочисленное программирование. Дробно-линейное 
программирование. Нелинейное программирование. Динамическое программирование. 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 



Аннотация 
Рабочей программы по дисциплине Б1.Б.11  

 «Макроэкономика»  
для подготовки бакалавра по направлению: 38.03.01  «Экономика» по профилю 

«Налоги и налогообложение» 
 

Цель освоения дисциплины: Дисциплина «Макроэкономика» направлена на 
комплексное изучение важнейшей проблемы – проблемы макроэкономического 
равновесия. При этом особое внимание уделяется изучению моделей и механизмов 
формирования устойчивого макроэкономического равновесия и приобретение умений и 
навыков  в области научно-исследовательской; аналитической и педагогической 
деятельности  для решения профессиональных задач в соответствии с профильной 
направленностью и видами профессиональной деятельности на уровне финансовых, 
аналитических, маркетинговых, экономических служб и организаций различных уровней, 
отраслей и форм собственности, включая учреждения системы высшего и 
дополнительного профессионального образования.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Макроэкономика» включена 
в обязательный перечень ФГОС ВО дисциплин базовой части (Б1.Б.1) и направлена на 
реализацию требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению  
38.03.01. « Экономика» для студентов очной формы обучения.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-3, ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-6. 
Краткое содержание дисциплины: Макроэкономическое равновесие на 

товарном рынке. Кейнсианская модель доходов и расходов; Денежный рынок: спрос на 
деньги, предложение денег, равновесие на денежном рынке; Рынок финансов;  
Совместное равновесие на рынках благ, денег и капитала (модель IS—LM); 
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: общая трудоёмкость 
дисциплины составляет 7 зач. ед. (252 часа) 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 
Рабочей программы по дисциплине Б1.Б.12 

«Микроэкономика» для подготовки бакалавра по направлению: 38.03.01  
«Экономика» по профилю «Налоги и налогообложение» 

 
 Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины «Микроэкономика» является 
освоение студентами теоретических и практических знаний в области 
микроэкономических проблем, формирование экономического мышления, 
общекультурных   личностных качеств, приобретение умений и навыков применять 
полученные знания, компетенции  в профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Микроэкономика», 
включенная в базовую часть цикла дисциплин подготовки бакалавров по направлению 
«Экономика», представляет собой систему фундаментальных знаний в области 
микроэкономики,  является теоретической и методологической основой для изучения 
дисциплин базовой и вариативной частей профессионального цикла в структуре ОПОП 
бакалавриата.  

 Дисциплина «Микроэкономика» является основополагающей для изучения 
следующих дисциплин: «Макроэкономика», «Эконометрика», «Институциональная 
экономика», «Статистика», «История экономических учений», «Макроэкономическое 
планирование и прогнозирование», «Маркетинг», «Менеджмент», «Мировая экономика и 
международные экономические отношения», «Теория отраслевых рынков», «Финансы», 
«Экономика труда», «Экономика общественного сектора». 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-3, ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-6. 
Краткое содержание дисциплины: Основная проблема экономики. Процессы 

производства, распределения, обмена и потребления. Основные направления и школы 
экономики. Экономическая система: принципы организации и механизм 
функционирования. Собственность. Формы собственности. «Пучок» прав Оноре. 
Потребности, блага, ресурсы. Экономический выбор. Кривая производственных 
возможностей. Альтернативные издержки. Теория цены: спрос, предложение, рыночное 
равновесие. Теория эластичности. Теория потребительского выбора и максимизация 
полезности. Количественный (кардиналистский) подход к анализу потребительских 
предпочтений. Порядковый (ординалистский) подход к анализу полезности и спроса. 
Основы теории производства. Производственный выбор в краткосрочном и долгосрочном 
периодах. Фирма как субъект экономики: цели и функции. Издержки производства и 
прибыль фирмы. Конкуренция и конкурентные стратегии фирм. Совершенно 
конкурентная фирма и особенности спроса на ее продукт. Понятие несовершенной 
конкуренции. Монополия. Экономические последствия монополизации рынка. 
Регулирование деятельности монополии. Олигополия: особенности рыночной структуры. 
Характерные черты и особенности монополистической конкуренции. Рынки факторов 
производства и факторные доходы. Спрос и предложение на рынках факторов 
производства. Общее и частичное равновесие. Общее равновесие на конкурентных рынках 
благ и факторов производства. Парето-эффективность и проблема социальной 
справедливости. «Провалы рынка». Внешние эффекты. Общественные блага». 
Асимметрия информации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 7 зачетных единиц (252 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.13 «Эконометрика» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 – «Экономика» по профилю 
«Налоги и налогообложение»   

 
Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Эконометрика» 

является освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение 
умений и навыков в области применения эконометрических методов при решении 
профессиональных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, базовая часть, дисциплина 
осваивается на 3 курсе в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: предмет и метод эконометрики, выборочная 
ковариация, основные правила расчета ковариации, теоретическая ковариация, 
выборочная дисперсия, правила расчета дисперсии, коэффициент парной линейной 
корреляции, коэффициент частной корреляции; проблема оценивания  линейной связи 
экономических переменных, модель парной линейной регрессии, регрессия по методу 
наименьших квадратов, интерпретация уравнения регрессии, качество оценки: 
коэффициент  детерминации; оценка достоверности уравнения регрессии в целом; 
определение средней ошибки, предельной ошибки и доверительных границ коэффициента 
корреляции; определение средней ошибки, предельной ошибки и доверительных границ 
коэффициента регрессии; определение средней ошибки уравнения и доверительных 
границ отдельных  значений результативного признака (определение ошибки прогноза); 
спецификация модели, классификация нелинейных функций, отдельные виды нелинейных 
регрессий и области их применения (парабола,  равносторонняя гипербола,  степенная 
функция); коэффициенты эластичности в нелинейных регрессиях, корреляция для 
нелинейной регрессии; понятие множественной регрессии и ее графическая  
интерпретация, отбор факторов при построении модели, мультиколлинеарность  
факторов, методы преодоления межфакторной связи, параметризация уравнения 
множественной регрессии  и  его  интерпретация; способы определения показателей 
множественной корреляции, скорректиро-ванный индекс детерминации (корреляции), 
частная корреляция, частные F- тесты; предпосылки МНК; несмещенность, 
эффективность и состоятельность оценок; гомоскедастичность и гетероскедастичность 
остатков, метод Гольд-фельда-Квандта; гетероскедастичность, автокорреляция остатков, 
использование обобщенного МНК для корректировки гетероскедастичности, специфика 
обобщенного МНК применительно к корректировке данных при автокорреляции остатков; 
взвешенная регрессия. Элементы временного ряда, автокорреляция, выявление структуры 
временного ряда, моделирование тенденции, моделирование сезонности, построение 
аддитивных и мультипликативных моделей временного ряда; специфика статистической 
оценки взаимосвязи двух временных рядов, методы исключения тенденции, 
автокорреляция в остатках, критерий Дарбина-Уотсона, оценивание параметров 
уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках. Понятие систем уравнений, 
необходимость их применения,  виды систем уравнений, система независимых уравнений; 
система рекурсивных уравнений; система одновременных уравнение; структурная и 
приведенная формы систем одновременных уравнений; идентифицируемая система 
уравнений; косвенный метод наименьших квадратов; проблема идентификации, 
неидентифицируемая система уравнений; сверх-идентифицируемая система уравнений; 
двухшаговый метод наименьших квадратов; трехшаговый метод наименьших квадратов; 
направления применения систем уравнений в макроэкономике. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины Б1.Б.14 «Статистика» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 – «Экономика» по профилю 
«Налоги и налогообложение» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических 

знаний, приобретение умений и навыков в области изучения массовых экономических, 
социальных и экологических явлений, формирования и анализа системы статистических 
показателей деятельности предприятий и организаций, отраслей, территорий и экономики 
страны в целом; статистической оценки условий, хода и результатов деятельности 
агропромышленного комплекса в сфере экономики. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.14 относится к базовой части 
цикла дисциплин. Дисциплина преподается в 5 и 6 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1,ПК-6, ПК-7.В 
результатеформирования указанных профессиональных компетенций студент 
приобретаетспособность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 
расчета показателей; на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; выполнять необходимые для 
составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами, используя 
современный инструментарий обработки данных.  

Краткое содержание дисциплины:Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 
зач. ед. (252 часа), в том числе 50% аудиторных занятий, 50 % самостоятельная работа 
студентов. Курс статистики представлен 4 разделами.  Теоретический материал разделов 
1и 2  охватывает методологические основы статистики как науки. Раздел 3 носит 
прикладной характер применительно к статистическому исследованию  деятельности 
предприятий и организаций.  По разделу 3 студенты выполняют курсовой проект.Раздел 4 
отражают  макроэкономический уровень статистического исследования. Раздел знакомит 
студентов с основами международного статистического стандарта «Система 
национальных счетов», включающего систему макроэкономических показателей и методы 
их анализа, а также основы  статистики финансов и социальной статистики. 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовой проект. 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине  

Б1.Б.15 «Безопасность жизнедеятельности»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»,  

профиль «Налоги и налогообложение» 
 

Цель дисциплины  - формирование профессиональной культуры 
(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 

Место в учебном плане - включена в дисциплины базовой части Б1.Б. Дисциплина 
осваивается в 1 семестре.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Требования к уровню освоения содержания курса  - в результате освоения 
данной дисциплины  формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-9. 

Краткое содержание дисциплины. Роль и задачи БЖД в современных условиях. 
Воздействие ЧС мирного и военного времени на с.-х. производство. Оценка обстановки 
при чрезвычайных ситуациях. Планирование мероприятий ГО-БЖД объекта с.-х. 
производства. Основные принципы и способы защиты населения в чрезвычайных 
ситуациях. Правила поведения и действия на селения в чрезвычайных ситуациях. Защита 
сельскохозяйственных животных. Защита с.-х. растений в Ч.С. Защита с.-х. продуктов, 
кормов, воды и водоисточников в Ч.С. мирного и военного времени. Оценка устойчивости 
работы с.-х. объектов Ч.С. Основы организации спасательных и других неотложных работ 
в чрезвычайных ситуациях. Должностные обязанности руководящего состава служб ГО 
объекта. Действие команды защиты растений (КЖД)  в очагах поражения. Состояние 
охраны труда в РФ. Планирование мероприятий по охране труда. Основы организации 
охраны труда в ТК РФ. Расследования несчастных случаев. Контроль и надзор; 
ответственность должностных лиц  за состоянием охраны труда в организации. Основы 
производственной санитарии. Основы техники безопасности. Основы пожарной 
профилактики. Средства индивидуальной защиты.  

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.16.1 

 «Бухгалтерский учет»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 "Экономика"  профиль 

"Налоги и налогообложение" 
 

Цель освоения дисциплины: является формирование теоретических знаний и 
практических навыков по методологии и организации бухгалтерского учета деятельности 
организаций различных форм собственности, использованию учетной информации для 
принятия управленческих решений.  В процессе обучения студенты должны научиться 
адаптировать полученные знания и навыки к конкретным условиям функционирования 
организаций различных форм собственности. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.16.1 дисциплина базовой части. 
Осваивается в 3, 4 семестрах.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ОПК-1; ПК-14, 15, 16, 17. 

Краткое содержание дисциплины: Содержание и функции бухгалтерского 
учета. Предмет и метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета: 
документирование, счета, двойная запись, оценка, калькуляция, инвентаризация, баланс, 
бухгалтерская отчетность. Принципы учета основных хозяйственных процессов. Предмет, 
цели  и задачи финансового учета. Учет денежных средств и финансовых вложений. Учет 
расчетов. Учет внеоборотных активов. Учет производственных запасов, готовой 
продукции товаров. Учет продажи, прочих доходов и расходов. Учет капитала, резервов и 
целевого финансирования.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц (288 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет, экзамен, курсовая работа. 



Аннотация 
Рабочей программы по дисциплине Б1.Б.16.2 «Экономический анализ» для 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»   профиль «Налоги и 
налогообложение» 

 
Цель освоения дисциплины: Целью  освоения дисциплины  «Экономический 

анализ» является формирование у студентов аналитического творческого мышления 
путем усвоения методологических основ и приобретения практических навыков 
экономического анализа хозяйственной деятельности, необходимых в практической 
работе.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Экономический анализ» 
относится к базовой части блока дисциплин Б1 основной профессиональной 
образовательной программы (Б1.Б.16.2) ФГОС ВО студентам очной формы обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Научные основы экономического анализа. 
Информационное обеспечение и виды экономического анализа. Методика экономического 
анализа. Методы факторного анализа. Методы сравнительной комплексной оценки 
результатов хозяйственной деятельности. Роль анализа в комплексном планировании 
бизнеса и стратегическом маркетинге. Анализ производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции. Анализ производства и реализации промышленной 
продукции. Анализ конкурентоспособности и качества продукции. Анализ технико-
организационного уровня развития производства. Анализ использования основных 
средств. Анализ использования материальных ресурсов. Анализ состояния, движения, 
полноты использования трудовых ресурсов. Анализ производительности труда. Анализ и 
управление затратами. Анализ себестоимости продукции. Анализ финансовых 
результатов деятельности организации. Анализ рентабельности. Инвестиционный анализ. 
Финансовое состояние организации и методы его анализа. Анализ платежеспособности, 
ликвидности и финансовой устойчивости. Методы диагностики финансового состояния 
предприятия для оценки риска банкротства. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость дисциплины 
составляет 8,0 зачетных единиц (288 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет, экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.17 «Деньги, кредит, банки»  

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»   
профиль  «Налоги и налогообложение» 

 
Цель освоения дисциплины: Целью  освоения дисциплины «Деньги, кредит, 

банки» является формирование у будущих бакалавров современных фундаментальных 
знаний в области теории денег, кредита, банков, раскрытие исторических и 
дискуссионных теоретических аспектов их сущности, функций, законов, роли в 
современной рыночной экономике. 

Место дисциплины в учебном плане:  Дисциплина «Деньги, кредит, банки» 
включена в обязательный перечень ФГОС ВО дисциплин базовой части (Б1.Б.17). 
Дисциплин «Деньги, кредит, банки» реализуется в соответствии с  требованиями ФГОС, 
ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 
«Налоги и налогообложение». Осваивается в 4-м семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Происхождение и сущность денег. Функции 
денег. Эволюция форм и видов денег. Измерение денежной массы и денежная эмиссия. 
Организация денежного оборота. Инфляция как многогранный процесс: содержание, 
формы, последствия. Денежная система, ее особенности и типы. Валютные отношения и 
валютная система. Сущность, функции и законы кредита. Формы и виды кредита. 
Ссудный процент и его экономическая роль. Объективные границы кредита и ссудного 
процента. Кредитная и банковская системы. Центральные банки и основы их 
деятельности. Коммерческие банки и основы их деятельности. Международные 
финансово-кредитные институты. 

Дисциплина является составной частью подготовки специалистов 2-го года 
обучения. В процессе проведения практических занятий запланировано решение задач и 
разбор конкретных ситуаций по текущему материалу. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 



Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплина Б1.Б18 «Институциональная экономика» 

Для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль  
«Налоги и налогообложение» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний в области институциональных проблем, формирование 
экономического мышления, общекультурных   личностных качеств, приобретение умений 
и навыков применять полученные знания, компетенции в профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: включена в обязательный перечень ФГОС 
ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 38.03.01 Экономика, в цикл дисциплин 
базовой части. 

Цикл Б1.Б18, базовая часть, дисциплина осваивается во втором семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплина формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3. 
Краткое содержание дисциплины:Институционализм и неоинституционализм: 

предпосылки анализа и основные направления. Институты, трансакционные издержки и 
теория фирм. Теория прав собственности. Институциональные аспекты государственного 
регулирования. Теория общественного выбора. Теневая экономика в мировой 
хозяйственной системе. Неформальная экономика 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.19 «Маркетинг» 

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», направленность 
(профиль) «Налоги налогообложение» 

 
Цель освоения дисциплины: является освоение студентами теоретических и 

практических знаний по маркетингу и раскрытии роли маркетинга в процессе 
управления деятельностью организации АПК, а также приобретение студентами 
практических навыков и умений по применению основного инструментария маркетинга 
с целью совершенствования деятельности организации, учитывая факторы макро- и 
микросреды, по использованию способов и методов получения и анализа маркетинговой 
информации, а также методов осуществление практической проверки результатов и 
рекомендаций по маркетингу в управлении организации. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Блок Б1, базовая часть, дисциплина осваивается на 3 курсе в 5 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-3, ПК - 11 
Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы маркетинга. Система 

маркетинговых исследований. Потребитель в системе маркетинга. Исследование рынка в 
маркетинге. Особенности функционирования агропродовольственных рынков. Товар и 
товарная политика в маркетинге. Цена и ценовая политика в маркетинге. Распределение 
товаров и товародвижение. Система маркетинговых коммуникаций. Региональный 
маркетинг. Международный маркетинг. Управление маркетинговой деятельностью 
организации АПК.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине Б1.Б.20 «Менеджмент» 

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», 
профиль «Налоги и налогообложение» 

 
Цель дисциплины  - обучение студентов вопросам управления, изучить школы 

менеджмента, подходы в менеджменте, взаимосвязи основных понятий и категорий 
менеджмента.    

Место в учебном плане - включена в базовую часть обязательных дисциплин 
Б1.Б.20. Дисциплина осваивается в 6 семестре.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Требования к уровню освоения содержания курса  - в результате освоения 
данной дисциплины  формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-3 

Краткое содержание дисциплины. Сущность и виды менеджмента. Предмет, 
метод и содержание менеджмента. Отечественные и зарубежные школы управления. 
Подходы в менеджменте. Законы, закономерности и принципы управления. Цели и задачи 
менеджмента. Функции управления. Экономические методы. Административные методы. 
Социально-психологические методы. Производственная и организационная структуры. 
Структура управления.  

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.21 «Финансы» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика 
профиль «Налоги и налогообложение» 

 
Цель освоения дисциплины: подготовка бакалавров к профессиональной 

деятельности – к расчетно-экономической, аналитической, научно-исследовательской, 
организационно-управленческой, педагогической, расчетно-финансовой, страховой. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.21, базовая часть, 
дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины 
должно вносить вклад в формирование компетенций ОПК-2, ПК-6, ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: 
Сущность финансов, понятие и элементы финансовой системы. Финансовое 

планирование и контроль. Бюджетная система страны. Бюджетный процесс, его 
организация в РФ. Государственный долг РФ. Государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации. Налоговая система РФ. Принципы организации финансов 
экономических субъектов в разных сферах деятельности. Финансы домашних хозяйств. 
Банковская система РФ. Кредитный рынок. Страховой рынок. Рынок ценных бумаг. 
Валютный рынок. Международные финансы и их роль в мировом развитии 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы или 144 
академических часа.  

Форма контроля по дисциплине – экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине  

Б1.Б.22 «Экономика труда»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»,  

профиль «Налоги и налогообложение» 
 

Цель дисциплины  - приобретение студентами теоретических знаний и освоение 
практических навыков в сфере воспроизводства трудовых ресурсов, регулирования рынка 
труда; разработка и применение на практике моделей мотивации и стимулирования 
персонала; организации труда, обеспечивающих создание условий для повышения 
эффективности труда и производства в целом в АПК Российской Федерации. 

Место в учебном плане - включена в дисциплины базовой части Б1.Б.22. 
Дисциплина осваивается в 3 семестре.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Требования к уровню освоения содержания курса  - в результате освоения 
данной дисциплины  формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-5, ПК-9 

Краткое содержание дисциплины - Труд как основа развития общества и важный 
фактор производства. Особенности аграрного труда. Трудовые ресурсы и трудовой 
потенциал в экономике. Структура трудовых ресурсов. Индекс развития человеческого 
потенциала. Рынок труда и его регулирование. Особенности рынка труда в АПК. Формы 
занятости. Организация труда. Особенности организации нормирования труда в АПК. 
Аттестация и оценка персонала. Подбор и отбор кадров в АПК, повышение квалификации 
персонала. Зарубежный опыт нормирования труда в сельском хозяйстве. Мотивация и 
стимулирование трудовой деятельности. Особенности мотивации труда в АПК. 
Материальное стимулирование в аграрном секторе. Организация оплаты труда. Формы и 
системы оплаты труда. 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине  

Б1.Б.23 «Физическая культура»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»,  

профиль «Налоги и налогообложение» 
 

Цель дисциплины  - формирование физической культуры студента и способности 
методически обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, 
методы и организационные формы физической культуры, позволяющие выпускнику 
сформировать индивидуальную здоровьесберегающую жизнедеятельность, необходимую 
для профессионально личностного становления.   

Место в учебном плане - включена в дисциплины базовой части Б1.Б. Дисциплина 
осваивается в 1-6 семестрах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Требования к уровню освоения содержания курса  - в результате освоения 
данной дисциплины  формируются следующие компетенции: ОК-8. 

Краткое содержание дисциплины. Базовая физическая культура. 
Оздоровительная физическая культура студента. Спортивная культура студента. 
Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная деятельность в вузе. Рекреационная 
физическая культура студента. Профессионально-прикладная физическая культура 
студента.  

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

 



АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1 

«Гражданское право» 
Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Налоги и налогообложение 
 

Цели освоения дисциплины: формирование комплексных знаний по дисциплине 
«Гражданское право»;  обеспечение глубокого изучения гражданского законодательства; 
овладение системой теоретико-научных знаний и практических навыков в сфере 
гражданско-правового регулирования общественных отношений; формирование у 
будущих профессионалов комплексных знаний о закономерностях возникновения, 
развития и функционирования отрасли гражданского права; ознакомление с 
выработанным цивилистической наукой понятийным аппаратом, теоретическим 
обоснованием закрепленных в законе норм права, правилами их толкования и 
применения; выработка умений и навыков правоприменительной деятельности в области 
действующего гражданского законодательства; формирование правового самосознания, 
развитие юридического мышления как основы правовой культуры в целом, 
инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе, 
профессиональной мобильности и других профессионально-значимых личных качеств; 
развитие умения мыслить (овладевать такими мыслительными операциями, как 
классификация, анализ, синтез, сравнение и др.), развитие творческих и познавательных 
способностей, а также таких психологических качеств, как восприятие, воображение, 
память, внимание.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В. относится к вариативной части, 
осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-6 

Краткое содержание дисциплины: Понятие гражданского права как отрасли права. 
Предмет гражданско-правового регулирования. Функции гражданского права. 
Гражданско-правовые отношения. Физические и юридические лица как субъекты 
гражданского права. Объекты гражданских прав. Сделки и представительство. Исковая 
давность и сроки. Право собственности и иные вещные права. Общие положения об 
обязательствах. Способы обеспечения обязательств и ответственность за их нарушение. 
Общие положения о договоре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зач. ед. ( 144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 



АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 

«Административное право»  
Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»  

по профилю «Налоги и налогообложение» 

Цели освоения дисциплины: формирование общетеоретических комплексных 
знаний по дисциплине «Административное право» как системообразующей отрасли 
отечественного права, нормы которого основаны на конституционных положениях и 
определяют легитимность исполнительной власти; овладение подготавливаемыми 
кадрами высшей квалификации системой научных знаний и практических навыков в 
сфере правового регулирования общественных отношений, возникающих в процессе 
реализации исполнительной власти; выработка умений и навыков правоприменительной 
деятельности в процессе реализации административного законодательства;развитие 
умения мыслить (овладевать такими мыслительными операциями, как классификация, 
анализ, синтез, сравнение и др.), развитие творческих и познавательных способностей, а 
также таких познавательных процессов, как восприятие, воображение, память, внимание. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В. относится к вариативной части, 
осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5, ОК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в курс административного права. 
Субъекты административного права. Формы и методы государственного управления. 
Административный процесс и административные производства. Сущность и способы 
обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении. 
Административное правонарушение и административная ответственность. 
Административные наказания и порядок их назначения. Виды административных 
правонарушений. Административные правонарушения против порядка управления. 
Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность. Органы и должностные лица, уполномоченные 
рассматривать дела об административных правонарушениях. Подведомственность дел об 
административных правонарушениях. Производство по делам об административных 
правонарушениях. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: Зачёт  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.3.  

 «Теория государства и права» 
Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01  
«Экономика»,  профиль «Налоги и налогообложение» 

 
Цели освоения дисциплины являются: формирование общетеоретических 

комплексных знаний по дисциплине «Теория государства и права» об основных 
государственных, правовых и связанных с ними явлениях; выработка умений и навыков 
правоприменительной деятельности в процессе реализации действующего 
законодательства; развитие умения мыслить (овладевать такими мыслительными 
операциями, как классификация, анализ, синтез, сравнение и др.), развитие творческих и 
познавательных способностей, а также таких психологических качеств, как восприятие, 
воображение, память, внимание.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В. относится к вариативной части, 
осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие, предмет и методология теории 
государства и права. Сущность и типология государства. Механизм государства. 
Происхождение и сущность права. Основные правовые системы. Понятие, структура и 
виды правовых норм. Источники (формы) права. Правотворчество. Правосознание и 
правовая культура. Юридическая ответственность. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зач.ед. (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой  

 

 

 

 



 
Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 
«ТРУДОВОЕ ПРАВО»  

Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»,  
профиль «Налоги и налогообложение» 

 
Цели освоения дисциплины:  
1) формирование общетеоретических комплексных знаний по дисциплине 

«Трудовое право» как самостоятельной отрасли отечественного права, нормы которого 
основаны на конституционных положениях и определяют легитимность трудовой 
деятельности;  

2) овладение подготавливаемыми кадрами системой научных знаний и 
практических навыков в сфере правового регулирования трудовых и непосредственно 
связанных с ними отношений;  

3) выработка умений и навыков правоприменительной деятельности в процессе 
реализации трудового законодательства; 

4) развитие умения мыслить (овладевать такими мыслительными операциями, как 
классификация, анализ, синтез, сравнение и др.), развитие творческих и познавательных 
способностей, а также таких психологических качеств, как восприятие, воображение, 
память, внимание.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД относится к вариативной 
части, осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, 4, 6, 5; ОПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Трудовое право в системе российского права. 
Правоотношения в сфере труда. Субъекты трудового права. Социальное партнерство в 
сфере труда. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовой договор. 
Рабочее время и время отдыха. Оплата и нормирование труда. Гарантии и компенсации. 
Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон 
трудового договора. Охрана труда. Особенности регулирования труда отдельных 
категорий работников. Защита трудовых прав. Разрешение трудовых споров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: Зачёт с оценкой 

 

 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине 

Б1.В.ОД.5 «Регионалистика» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»,  

профиль «Налоги и налогообложение» 
 

Цель дисциплины  - освоение студентами теоретических и практических знаний и 
приобретение умений и навыков в области анализа и экономической оценке экономико-
географического положения территории, ее потенциала, с учетом географических 
факторов для выявления основных закономерностей размещения отраслей и производств 
по регионам России, экономическим районам и федеральным округам.    

Место в учебном плане - включена в обязательные дисциплины вариативной 
части Б1.В.ОД.2. Дисциплина осваивается в 1 семестре.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Требования к уровню освоения содержания курса  - в результате освоения 
данной дисциплины  формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-6 

Краткое содержание дисциплины. Теоретические и методологические основы  
дисциплины. Размещение населения по территории России. Природно-ресурсный 
потенциал региона. Топливно-энергетический комплекс России. Металлургический 
комплекс России. Агропромышленный комплекс России. Транспортный комплекс России.  

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине Б1.В.ОД.6 «Информатика» 

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», 
профиль «Налоги и налогообложение» 

 
Цель дисциплины  - обучение студентов направления «Экономика» 

теоретическим основам информатики и приобретении практических навыков переработки 
информации при решении задач по профилю будущего направления.    

Место в учебном плане - включена в обязательные дисциплины вариативной 
части Б1.В.ОД.6. Дисциплина осваивается во II семестре.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Требования к уровню освоения содержания курса  - в результате освоения 
данной дисциплины  формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-10  

Краткое содержание дисциплины. Базовые положения информатики. 
Информационные технологии, информационные системы, геоинформационные системы 
(ГИС). Технические средства переработки информации. Принципы работы, структурно-
логическая схема ЭВМ. Основные устройства ПК, их взаимодействие. Классификация 
программного обеспечения. Системное программное обеспечение. Текстовые процессоры. 
Табличные процессоры. Средства подготовки презентаций. Этапы разработки и 
реализации задачи. Основы алгоритмизации и программирования. Базы данных. Системы 
управления базами данных. Компьютерные сети. Глобальные компьютерные сети. 
Основы защиты информации. Перспективы развития информатики.  

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 



 АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.7 «Лабораторный практикум                   

по эконометрике» для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 
все профили 

 
Цель освоения дисциплины. Цель дисциплины «Лабораторный практикум по 

эконометрике» – дать студентам теоретические знания и практические навыки в области 
построения эконометрических моделей и прогнозов развития экономики на основе 
достижений современной эконометрики и развития информационных технологий. 

Курс дисциплины «Лабораторный практикум по эконометрике» строится на 
современных представлениях о микро- и макроэкономике, развитии информационных 
технологий.  Дисциплина направлена на формирование у бакалавров компетентности в 
области моделирования и прогнозирования социально-экономических процессов на всех 
этапах эконометрического исследования, начиная с самостоятельного поиска 
информации, спецификации моделей, оценки параметров с использованием современных 
пакетов прикладных программ, оценки качества модели и ее достоверности, 
интерпретации результатов, заканчивая построением прогнозов, их оценкой и 
представлением результатов, а также  на развитие практических навыков у бакалавров 
эконометрического моделирования и прогнозирования экономики с целью принятия ими в 
своей будущей профессиональной деятельности обоснованных управленческих решений, 
нацеливает студентов на самостоятельную научно-исследовательскую работу и 
продолжение обучения в магистратуре.    

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД, вариативная часть, дисциплина осваивается в 7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-8. 
Краткое содержание дисциплины: Статистическое описание и представление 

данных. Общие требования к оформлению текстовых документов, таблиц и рисунков. 
 Графики, вариационные ряды и описательная статистика в Eviews, STATA, 

STATISTICA. Линейные диаграммы. Столбиковые диаграммы. Ленточные (полосовые) 
графики. Круговые диаграммы. Радиальные диаграммы. Фигурные диаграммы. 

Построение вариационных рядов в пакетах Eviews, STATA, STATISTICA. 
Ранжированный ряд распределения. Огива Гальтона. Интервальный ряд распределения. 
Гистограмма интервального ряда распределения. Показатели центральной тенденции, 
вариации и формы распределения. Среднее значение, медиана, дисперсия, показатели 
асимметрии и эксцесса в пакетах прикладных программ. Проверка гипотез относительно 
свойств рядов распределения. Гипотезы о соответствии фактического распределения 
нормальному. Критерии Колмогорова-Смирнова, χ2 -Пирсона в STATISTICA, Харке-Бера 
– в Eviews. 

Корреляция. Типы данных, используемых в эконометрике. Типы шкал измерения 
признаков. Графическое изучение тесноты связи между экономическими переменными.  
Эконометрическое моделирование и прогнозирование на основе регрессионных моделей. 
Эконометрическое моделирование и прогнозирование на основе линейных регрессионных 
моделей. Задачи эконометрического исследования экономики и общества. Этапы 
эконометрического исследования. Классическая парная и множественная регрессия, 
методы их оценивания. Коэффициент детерминации. Дисперсионный анализ, тесты на 
достоверность параметров. Прогнозирование с использованием пакетов прикладных 
программ.  

Проблемы построения эконометрических моделей. Проблема 
мультиколлинеарности, пути ее решения. Толерантность, текущая матрица выметания. 
Частные и получастные коэффициенты корреляции. Отбор факторов в уравнение 
регрессии. Пошаговые процедуры отбора факторов. Частный критерий Фишера.  



Проблема сравнительной оценки влияния на результат отдельных факторов. 
Стандартизованные коэффициенты регрессии, коэффициенты эластичности. Разложение 
коэффициента детерминации. Частные уравнения регрессии, частные коэффициенты 
эластичности. 

Проблема гетероскедастичности остатков, тесты на гетероскедастичность. Тест 
Бреуша-Пагана в пакетах STATA, Eviews. Тест Уайта в Eviews. Реализация теста 
Голдфельда-Квандта в Eviews. Реализация взвешенного метода наименьших квадратов в 
пакетах прикладных программ.  

Проблема включения в модели регрессии качественных переменных. Модели 
регрессии с фиктивными переменными. 

Нелинейные модели регрессии. Нелинейные модели парной и множественной 
регрессии. Оценка параметров, тесноты связи. Оценка достоверности параметров. 
Прогнозирование. Нелинейные методы оценки параметров в пакетах прикладных 
программ.  

Производственные функции. Коэффициенты замещения факторов. Предельная 
норма замены трудовых ресурсов капиталом. 

Модели с дискретной зависимой переменной. Логит- и пробит-модели. Оценка 
параметров в STATA, Eviews. Применение для моделирования и прогнозирования рисков.  

Эконометрическое моделирование и прогнозирование на основе временных рядов. 
Моделирование одномерных временных рядов в пакетах прикладных программ. 
Моделирование тенденции при наличии структурных изменений. Тест Чоу в Eviews. 
Построение автокорреляционной функции. Моделирование сезонных и циклических 
колебаний. Декомпозиция временного ряда в пакетах прикладных программ. 
Прогнозирование на основе временного ряда. Моделирование и прогнозирование 
временных рядов в Matlab. 

 Моделирование взаимосвязей на основе данных временных рядов. Построение 
моделей регрессии на основе данных временных рядов. Методы устранения тенденции в 
пакетах прикладных программ. 

Тесты на автокорреляцию остатков. Тест Дарбина-Уотсона. Оценивание 
параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках, обобщенный 
метод наименьших квадратов.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



  
Аннотация 

рабочей программы по дисциплине  
Б1.В.ОД.8 «Информационные технологии в налогообложении»  

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»,  
профиль «Налоги и налогообложение» 

 
Цель дисциплины  - формирование у студентов четкого представления и 

понимания современных информационных технологий, используемых в информационных 
системах федеральной налоговой службы, внебюджетных фондов, налогоплательщиками 
и умение обосновать необходимость использования АИС , дать оценку эффективности 
применяемой АИС. 

Место в учебном плане - включена в основные дисциплины вариативной части 
Б1.В.ОД.8. Дисциплина осваивается в 8 семестре.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Требования к уровню освоения содержания курса  - в результате освоения 
данной дисциплины  формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-8 

Краткое содержание дисциплины - Структура и функции главного научного 
информационно-вычислительного центра ФНС. Автоматизированные информационные 
системы, применяемые ФНС. АИС Налог -3, АСК НДС – 2,3. Программный комплекс 
«Электронная отчетность налогоплательщика (ЭОН)». Кабинет налогоплательщика. 
Методы и средства защиты информации в информационной системе ФНС и 
внебюджетных фондов. Электронная подпись. ЕГАИС ФСРАР - единая государственная 
автоматизированная информационная система, созданная для контроля за алкогольным 
рынком.  Сервисы ФНС. Сервис ФНС «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru). 
Информационное взаимодействие ФНС. Автоматизация налогового учета и отчетности в 
1С. Программы для подготовки отчётности по форме 3-НДФЛ. Справочно-правовые 
системы. Автоматизированные информационные технологии (АИТ) формирования и 
обработки данных. Data данные. Автоматизированные системы проверки контрагентов 
СПАРК, Контур Фокус. Автоматизированная система трансфертного анализа АСТРА. 
Электронные системы дистанционного банковского обслуживания. 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: Зачет 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине 

Б1.В.ОД.9.1 «Агробиологические основы земледелия» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Налоги и налогообложение» 
 

Цель дисциплины  - освоение студентами теоретических и практических знаний и 
приобретение умений и навыков в области агробиологических основ земледелия для 
организации и ведения сельскохозяйственного производства в рамках конкретных 
предприятий различной форм собственности. 

Место в учебном плане - включена в дисциплины вариативной части Б1.В.ОД. 
Дисциплина осваивается в 1 семестре.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Требования к уровню освоения содержания курса  - в результате освоения 
данной дисциплины  формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-9, 33доб  

Краткое содержание дисциплины. Понятие о почве и ее плодородии, приемы 
повышения и воспроизводства плодородия. Факторы жизни растений и их регулирование. 
Законы земледелия, их роль и использование. Сорные растения и меры борьбы с ними. 
Севообороты и их агроэкономическая оценка. Технология обработки почвы и защита ее от 
эрозии. Современные системы земледелия и их роль в производстве продукции 
растениеводства. Удобрения и их применение в земледелии.  

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине Б1.В.ОД.9.2 «Технология хранения и 

переработки продукции растениеводства» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»,  

профиль «Налоги и налогообложение» 
 

Цель дисциплины  - освоение студентами теоретических и практических знаний и 
приобретение умений и навыков в области анализа и экономической оценке экономико-
географического положения территории, ее потенциала, с учетом географических 
факторов для выявления основных закономерностей размещения отраслей и производств 
по регионам России, экономическим районам и федеральным округам.    

Место в учебном плане - включена в обязательные дисциплины вариативной 
части Б1.В.ОД.1.2. Дисциплина осваивается во 2 семестре.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Требования к уровню освоения содержания курса  - в результате освоения 
данной дисциплины  формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-9, ПК-33 

Краткое содержание дисциплины. Признаки оценки пищевого растительного 
сырья. Нормирование качества продукции растениеводства. Потери продукции 
растениеводства. Хранение продукции растениеводства в хранилищах 
сельскохозяйственного типа. Основы технологии послеуборочной обработки зерна. 
Переработка продукции растениеводства. 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине  

Б1.В.ОД.10 «Технология производства, переработки и хранения продукции 
животноводства»  

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»,  
профиль «Налоги и налогообложение» 

 
Цель дисциплины  - дать студентам необходимый объем знаний, умений, навыков 

в освоении вопросов технологии производства, хранения и переработки молока, говядины, 
свинины, продукции овцеводства, коневодства, птицеводства и других отраслей 
животноводства в разных типах сельскохозяйственных предприятий. 

Место в учебном плане - включена в дисциплины вариативной части Б1.В. 
Дисциплина осваивается в 1,2 семестре.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Требования к уровню освоения содержания курса  - в результате освоения 
данной дисциплины  формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-9, 33доб. 

Краткое содержание дисциплины. Введение. Молочная продуктивность. 
Технология содержания, кормления, и доения молочного скота. Мясная продуктивность. 
Основные породы крупного рогатого скота. Воспроизводство стада и технология 
выращивания ремонтного молодняка, племенная работа. Хозяйственно-биологические 
особенности свиней. Технология откорма свиней. Племенная работа в свиноводстве. 
Хозяйственно-биологические особенности овец. Виды продуктивности овец. 
Воспроизводство стада и племенная работа в овцеводстве. Хозяйственно-биологические 
особенности лошадей. Основные направления в коневодстве. Основные породы лошадей. 
Технология содержания и кормления лошадей. Хозяйственно-биологические особенности 
сельскохозяйственной птицы. Яичная продуктивность сельскохозяйственной птицы. 
Мясная продуктивность птицы. Воспроизводство и структура стада. Молоко как основной 
продукт питания, его химический состав и значение отдельных компонентов для человека 
и при производстве молочных продуктов. Значение молока в питании человека. Факторы, 
влияющие на химический состав и технологические свойства молока. Технология 
сливочного масла. Технология сыра. Количественные и качественные показатели мясной 
продуктивности, их изменчивость. Технология производства колбасных изделий. 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет, экзамен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины блока  
Б.1.В.ОД.11 «Психология и педагогика» 

для подготовки бакалавра по направлению  
38.03.01 – Экономика, профиль – Налоги и налогообложение 

 
Цели освоения дисциплины: Цели освоения дисциплины «Психология и 

педагогика»: раскрытие природы и способа личностного бытия индивида; формирование 
целостного представления о психологических особенностях человека как факторах 
успешности его деятельности; формирование системного понимания закономерностей 
развития психики; знакомство обучающихся с основами психологии личности, с 
важнейшими индивидуальными особенностями человека, с регуляторными и 
когнитивными психическими процессами; овладение теоретическими и практическими 
знаниями, умениями и навыками в области психологии и педагогики для повышения 
общей и психолого-педагогической культуры. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б.1, вариативная часть, дисциплина осваивается в 3семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, 2, 5, 7; ПК-9, 12, 13. 
Краткое содержание дисциплины: Общая характеристика психологии как науки. 

Методологические основы психологии. Становление предмета психологии. 
Возникновение и развитие психики в филогенезе. Неосознаваемые процессы. 
Возникновение, историческое развитие и структура сознания. Проблема самосознания в 
психологии. Познавательные процессы: ощущение и восприятие, представление, память и 
внимание, мышление, воображение и речь. Потребностно-мотивационная сфера личности. 
Индивидуально-типологические свойства личности: темперамент, характер, способности. 
Социальные атрибуции и установки личности. Предмет, задачи, функции педагогики. 
Образование как человеческая ценность. Педагогический процесс как целостная система. 
Теория деятельности, формы учебной деятельности. Воспитание в целостном 
педагогическом процессе.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.12 

 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 "Экономика"  профиль 

"Налоги и налогообложение" 
 

Цель освоения дисциплины: овладение методикой и навыками составления 
финансовой отчетности путем получения системы знаний на основе имеющихся 
отечественных разработок, действующих нормативных документов;- получение знаний  о 
финансовой отчетности, как основы анализа оценки финансового состояния, 
платежеспособности и прибыли (дохода) организации; - умение аналитически оценивать 
информационные потоки и «читать» бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.9 обязательная дисциплина 
вариативной части. Осваивается в 5 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ПК-17. 

Краткое содержание дисциплины: Концепция финансовой отчетности в 
Российской и международной практике. Подготовительная работа к составлению 
финансовой отчетности. Бухгалтерский баланс. Отчет о  финансовых результатах. Отчет 
об изменении 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: зачет. 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.13 «Финансовый анализ» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Налоги 
и налогообложение» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у слушателей аналитического 

творческого мышления путем освоения методологических основ и приобретения 
практических навыков анализа финансово-хозяйственной деятельности, необходимых в 
практической работе, а также формирование у слушателей глубоких знаний по 
организации и методике проведения анализа показателей, содержащихся в формах 
бухгалтерской, управленческой, статистической и налоговой отчетности, для 
объективного представления о достигнутых результатах финансовой деятельности 
организации; разработки и обоснования вариантов принимаемых решений для реализации 
финансовой политики и управления производством, обеспечивающих повышение 
эффективности использования финансовых ресурсов организации. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Б1.В.ОД обязательная дисциплина вариативной части, изучается в 7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-11. 
Краткое содержание дисциплины: Содержание, необходимость и сущность 

финансового анализа, место финансового анализа в системе видов экономического 
анализа деятельности организации. Предмет, субъекты анализа, цели и задачи анализа. 
Способы, приемы и классификации методов проведения анализа. Методы и приемы 
анализа на основе данных финансовой отчетности. Информационное обеспечение 
анализа. Анализ финансовых показателей деятельности организации. Анализ финансового 
состояния организации. Последовательность выполнения анализа финансового состояния 
организаций. Принцип построения аналитического и агрегированного балансов. Методы и 
способы анализа структуры активов и источников их формирования. Формализованные 
критерии характеристики финансового состояния организации. Анализ и прогнозирование 
риска неплатежеспособности (банкротства) организации. Система критериев оценки 
удовлетворительности структуры баланса и риска банкротства организации. Анализ 
финансовых результатов деятельности организации и деловой активности. Анализ 
деловой активности организации. Общая оценка деловой активности организации. 
Методика расчета коэффициентов оборачиваемости и скорости оборота средств. Анализ 
источников финансирования организации. Коэффициент финансового рычага, эффект 
финансового рычага. Оценка оптимальной структуры капитала организации. Анализ 
движения денежных средств. Анализ движения денежных средств по видам деятельности 
организации. Разработка рекомендаций по способам улучшения результативности 
деятельности организации и мероприятий по минимизации рисков финансовой 
деятельности организации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.14 «Финансовое и налоговое право» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Налоги и налогообложение» 
 

Цель освоения дисциплины: получение студентами теоретических и 
практических знаний в области финансов, налогов и сборов, системного представления о 
правовом регулировании финансовой деятельности государства и муниципальных 
образований и хозяйствующих субъектов, основ налогообложения, налогового контроля, 
защиты прав налогоплательщиков, исполнения налоговой обязанности. Формирование, 
развитие и закрепление у студентов необходимого комплекса юридических и научных 
знаний для выполнения ими профессиональных обязанностей, позволяющих принимать 
участие в регулировании и контроле современных финансовых и налоговых отношений в 
России. Получение студентами знаний о финансовом и налоговом праве и его основных 
правовых институтах, изучение нормативно-правовых актов, действующих в сфере 
финансов, налогов и сборов. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.14, вариативная часть, дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-4, ОК-6. 

Краткое содержание дисциплины:. Финансовое право как отрасль права, учебная 
дисциплина и наука. Финансовая деятельность государства и муниципальных 
образований. Финансово-правовые     нормы     и   финансовые правоотношения. 
Юридические факты в финансовом праве. Финансовый контроль. Основы правового 
регулирования государственных и муниципальных доходов и расходов. Бюджетное право 
и бюджетный процесс. Общие положения налогового права. Понятие, предмет и метод 
налогового права. Налоговые правоотношения. Система налогов и сборов Российской 
Федерации. Элементы налога. Органы налогового  администрирования, 
налогоплательщики, плательщики сборов, налоговые агенты: понятие и правовое 
положение. Налоговый контроль. Налоговая обязанность и ее исполнение. Правовое 
регулирование банковской деятельности. Правовые основы денежного обращения и 
расчетов Правовые   основы   валютного   регулирования   и валютного контроля. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.15 

«Теория налогообложения» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Налоги и налогообложение» 
 

Цель освоения дисциплины: получение студентами знаний теоретических основ 
налогообложения, основных современных научных воззрений на различные системы 
налогообложения, на роль и место налогов в экономическом устройстве государства 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.15, вариативная часть, дисциплина осваивается в 3 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ПК-6, ПК-13. 
Краткое содержание дисциплины: Сущность и функции налогов. Причины 

возникновения налоговых платежей. Воздействие налогов на экономику. Роль налогов в 
распределении и перераспределении валового внутреннего продукта и национального 
дохода. Взаимосвязь налогов с типом рыночной экономики. Принципы налогообложения. 
Предмет и метод науки о налогах. Теории налогообложения. Общие теории 
налогообложения.  Частные теории налогообложения. Основы построения налога. 
Понятия элементов налога. Основные, дополнительные и специфические элементы 
налога: понятия и характеристика. Классификация налогов. Признаки классификации 
налогов. Виды налогов. Налоговые системы. Понятие налоговой системы. Элементы 
налоговой системы. Факторы, определяющие налоговую систему. Влияние налогов на 
экономику. Налоговая политика и налоговый механизм. Понятие налоговой политики. 
Цель и задачи налоговой политики. Содержание налоговой политики. Методы 
осуществления налоговой политики. Налоговое администрирование и налоговый 
контроль. Понятие и система налогового администрирования. Система ФНС России. 
Система налогов и сборов в РФ. Федеральные налоги и сборы и их характеристика. 
Региональные налоги и сборы и их характеристика. Местные налоги и сборы и их 
характеристика. Специальные налоговые режимы: общие понятия. ФНС Российской 
Федерации ее структура и ее функции. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен и курсовая работа. 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.16 

«Налогообложение организаций» 
Направление: 38.03.01 "Экономика" профиль "Налоги и налогообложение" 

 
Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Налогообложение 

организаций» является подготовка квалифицированных специалистов  в качестве  
государственных служащих,   работников коммерческих организаций,  имеющих базовые, 
системные, комплексные,  экономические, финансовые  и правовые знания в 
необходимых теоретических знаний и практических навыков в области исчисления и 
взимания налогов и сборов с организаций. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Налогообложение 
организаций» входит в перечень обязательных дисциплин вариативной части Б1.В.ОД.16. 
Дисциплина осваивается в 4 и 5 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-6, ОПК -1, ПК-1, ПК – 5, 
ПК -16, ПК -17, ПК-18. 

Краткое содержание дисциплины: Системы налогообложения в организациях. 
Учетная политика для целей налогообложения.  Федеральные налоги и  их роль в 
наполняемости бюджета. Распределение федеральных налогов между бюджетами разных 
уровней согласно действующему законодательству (НК РФ, БК РФ). Социально-
экономическая сущность и назначение НДС. Исчисление НДС. Счет-фактура по НДС как 
документ налогового учета. Порядок возмещения НДС.  Налог на прибыль организаций. 
Формирование налоговой базы. Понятие о налоговом учете.  Экономическое содержание 
и назначение акцизов. Определение налоговой базы. Порядок расчета и уплаты акцизов.  
Налог на добычу полезных ископаемых и его расчет. Водный налог и порядок его расчета. 
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов. Государственная пошлина. Экономическое и финансовое 
значение региональных налогов. Налогообложение в ОЭЗ. Налог на имущество 
организаций. Налог на имущество организаций и его расчет. Транспортный налог и 
порядок его определения. Налог на игорный бизнес.  Земельный налог и порядок его 
определения. Торговый сбор. Специальные налоговые режимы. Упрощенная система 
налогообложения УСН,  ЕСХН, ЕНВД. Страховые взносы.  Платежи за загрязнение 
окружающей среды.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 9 зачетных единицы (324 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет, курсовая работа, экзамен 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине 

Б1.В.ОД.17 «Налогообложение физических лиц» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Налоги и налогообложение» 
 

Цель 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 в учебном плане - включена в обязательные  дисциплины вариативной 
части Б1.В.ОД.17. Дисциплина осваивается в VI семестре. 

Требования к уровню освоения содержания курса  - в результате освоения 
данной дисциплины  формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-16, ПК-17, ПК-18.  

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 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.18 «Практикум по исчислению налогов» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Налоги 

и налогообложение» 
 

Цель освоения дисциплины: дать студентам профессиональные навыки 
исчисления налогов и заполнения налоговых деклараций и расчетов; получение 
студентами теоретических и практических знаний в области налогов и сборов, 
уплачиваемых хозяйствующими субъектами и приобретение навыков  по формированию 
налогооблагаемых баз, применению налоговых ставок, льгот, вычетов, методик расчета и 
порядка уплаты налогов, определения налоговых рисков. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.18, вариативная часть, дисциплина осваивается в 7 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-6, ПК-2, ПК-9, ПК-16. 
Краткое содержание дисциплины: Освобождение от обязанностей 

налогоплательщика НДС. Общие положения.  Заполнение Уведомления об использовании 
права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой НДС. Исчисление акцизов при получении подакцизных товаров 
путем смешения. Акцизы при давальческих операциях. Реализация подакцизных товаров 
за пределы территории Российской Федерации. Классификация доходов: Доходы от 
реализации Внереализационные доходы. Расходы организации. Обоснованность расходов. 
Документальное подтверждение расходов. Льготы по водному налогу. Урегулирование 
объемов водопользования. Решение ситуативных задач и заполнение декларации по 
водному налогу. Налог на доходы физических лиц. Основные средства российских 
организаций как объект обложения налогом на имущество. Ситуативные задачи по 
определению налоговой базы. Порядок исчисления и уплаты налога. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 
 
 
 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.19 «Специальные налоговые режимы» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 "Экономика",   

Профиль "Налоги и налогообложение" 
 

Цель освоения дисциплины: получение студентами теоретических знаний и 
практических навыкой в области применения специальных налоговых режимов, порядка 
перехода на них, исчисления налоговых обязательств при УСН, ЕНВД и ЕСХН. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.19,  вариативной части, обязательная дисциплина, осваивается в 7 

семестре (4 курс). 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-6, ПК-17, ПК-18 
Краткое содержание дисциплины: Патентная система налогообложения (ПСН). 

Порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога. Учет расходов в Фонде 
социального страхования и начисление пособия по временной нетрудоспособности. 
Исполнение обязанностей налогового агента.  Упрощенная система налогообложения 
(УСН). Анализ целесообразности перехода на УСН и выбор объекта налогообложения. 
Порядок исчисления налоговой базы. Налоговые ставки и порядок уплаты УСН. Система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных 
видов деятельности. Коэффициенты, используемые для расчета вмененного дохода.  
Порядок определения объекта налогообложения и налоговой базы по ЕНВД. Расчет и 
декларирование налога. Система налогообложения в виде единого сельскохозяйственного 
налога (ЕСХН). Перечень сельскохозяйственной продукции. Порядок перехода на ЕСХН 
и возврат на общую систему налогообложения. Особенности, связанные с единым 
налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Порядок исчисления и 
срок уплаты ЕСХН. Налоговая декларация по ЕСХН. Соглашение о разделе продукции 
(СРП). Развитие режима СРП в Российской Федерации. Налоговое регулирование СРП.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.20 

 «Управленческий учет»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 "Экономика"  профиль 

"Налоги и налогообложение" 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний по 
организации управленческого учета предпринимательской деятельности в целях 
оперативного управления предприятием, контроля и оценки результатов его работы, 
планирования и координации развития предприятия. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.20 обязательная дисциплина 
вариативной части. Осваивается в 6 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4; ПК-14. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и метод, основные объекты, 
составные части, общие принципы и задачи организации управленческого учета. 
Основные направления и признаки классификации затрат в управленческом учете. Виды 
классификаций. Система бюджетирования и контроля затрат и доходов. Порядок 
разработки и утверждения генерального бюджета, операционных бюджетов и 
финансового бюджета организации.  

Управленческий учет и отчетность по центрам ответственности и сегментам 
бизнеса. Управленческий учет снабженческо-заготовительной деятельности. 
Управленческий учет производственной деятельности. Управленческий учет 
коммерческо-сбытовой деятельности.  

Методика CVP-анализа. Методика принятия решений по ассортиментной политике. 
Методика принятия решений по ценообразованию. Методика принятия решений по 
инвестиционным проектам. 

Модели и варианты организации управленческого учета: по модели «Стандарт-
кост», по модели «Директ-костинг», по модели «JIT», по модели «ABC», по модели 
«Таргет - костинг», методика функционально-стоимостного анализа (ФСА), варианты 
организации управленческого учета: автономная и интегрированные системы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы модульной учебной дисциплины Б1.В.ОД.21 

«Арбитражный процесс» 
Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01  
«Экономика»,  профиль «Налоги и налогообложение» 

 
Цель освоения дисциплины являются: дать студентам достаточные знания в 

области арбитражного судопроизводства, которые позволят им самостоятельно 
разбираться в наиболее значимых институтах арбитражного процессуального права, 
разрешать юридические ситуации.   

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В. относится к вариативной части, 
осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Арбитражный процесс и арбитражное 
процессуальное право. Понятие, принципы и источники. Компетенция арбитражных 
судов. Участники арбитражного процесса. Доказательства и доказывание в арбитражном 
процессе. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. Судебные расходы и штрафы. 
Процессуальные сроки. Исковая форма защиты права в арбитражном процессе. 
Подготовка дела к разбирательству. Судебное разбирательство в суде первой инстанции. 
Акты арбитражного суда. Производство по делам, возникающим из административных и 
иных публичных правоотношений. Особенности производства по отдельным категориям 
дел. Пересмотр судебных актов арбитражных судов.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зач.ед. ( 72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине:  

 
 

 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.22  

«Основы налогового планирования» 
Направление: 38.03.01 "Экономика" профиль "Налоги и налогообложение" 

 
 Цель освоения дисциплины: Целью изучения дисциплины «Основы налогового 

планирования» является  формирование у студентов знаний теоретических основ 
планирований и прогнозирования налоговых поступлений на макро и налоговых платежей 
на микро-уровне; умение использовать инструменты налогового планирования и 
получение навыков оценки налоговых рисков. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Основы налогового 
планирования»  входит в перечень обязательных дисциплин вариативной части. 
Дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-6, ОПК -4, ПК-2, ПК – 3, 
ПК -5, ПК -11, ПК-18. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы прогнозирования и 
планирования налоговых поступлений в бюджетную систему. Методы планирования 
налоговых доходов бюджета: метод экспертных оценок, трендовый метод, 
детерминистический метод, эконометрический метод, метод математического 
моделирования. Краткосрочное и среднесрочное прогнозирование. Методики 
планирования поступлений по налогам и сборам в бюджет страны. Налоговый паспорт 
региона. Методы оценки налогового потенциала регионов. Основы налогового 
планирования в хозяйствующих субъектах. Методы налогового планирования. 
Инструменты налогового планирования: правовой статус, налоговые льготы, СЭЗ, 
оффшорные юрисдикции. Методики расчета налоговой нагрузки и результативность 
налогового планирования. Налоговый анализ и его разделы. Методики расчета налоговой 
нагрузки. Основы корпоративного налогового планирования. Налоговый менеджмент. 
Правовые границы налоговой оптимизации. Необоснованная налоговая выгода. 
Налоговые риски: содержание понятия и типология. Трансфертное ценообразование в 
налогообложении. Налоговые последствия гражданских и трудовых договоров: купли-
продажи, мены, аренды, комиссии, безвозмездной передачи и др. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единицы (144 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: курсовая работа, экзамен 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.23 

«Налогообложение организаций финансового сектора экономики» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Налоги и налогообложение» 
 

Цель освоения дисциплины: получение студентами знаний теоретических основ 
налогообложения, основных современных научных воззрений на различные системы 
налогообложения, на роль и место налогов в экономическом устройстве государства 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.23, вариативная часть, дисциплина осваивается в 8семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6,ПК-22. 
Краткое содержание дисциплины: Налоговое регулирование банковской, 

страховой и инвестиционной деятельности. Основные нормативные документы, 
регулирующие проведение финансовых операций. Обязанности банков, связанные с 
обеспечением своевременности и полноты поступления налоговых платежей организаций 
в бюджет; виды нарушений и ответственность банков за их совершение. Особенности 
налогообложения операций банков, страховых организаций, негосударственных 
пенсионных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг налогом на 
добавленную стоимость. Особенности налогообложения доходов банков, страховых 
организаций, негосударственных пенсионных фондов, профессиональных участников 
рынка ценных бумаг налогом на прибыль организаций. Налогообложение организаций 
при совершении операций с ценными бумагами. Налогообложения организаций при 
совершении операций с производными финансовыми инструментами и другими 
финансовыми операциями. Исполнение банками, страховыми организациями 
обязанностей налогового агента при совершении операций на финансовых рынках. 
Особенности налогообложения банков, страховых организаций, негосударственных 
пенсионных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг другими 
налогами. Особенности налогообложения операций банков с драгоценными металлами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.24 

«Первичная учетная документация» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 "Экономика"  профиль 

"Налоги и налогообложение" 
 
Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов знания и умения по 

обеспечению достоверной информацией для оперативного руководства и управления 
финансово-хозяйственной деятельностью сельскохозяйственных организаций; дать 
студентам знания о сущности и значении первичного учета, об общих правилах 
составления первичной учетной документации и организации документооборота; научить 
классифицировать первичные учетные документы и методическим приемам обработки 
первичных документов и формирования учетных записей; привить навыки применения 
принципов бухгалтерского учета, заполнения форм первичных документов и приемов 
обобщения учетной информации. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.24 обязательная 
дисциплина вариативной части. Осваивается в 4 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-14, ОК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность и значение первичного учета. 
Общие правила по составлению первичной учетной документации. Организация 
документооборота. Хранение первичных учетных документов. Отражение в учетной 
политике информации о первичных учетных документах и графике документооборота. 
Первичная учетная документация по учету кассовых операций. Первичная учетная 
документация по учету труда и его оплаты. Первичная учетная документация по учету 
материально-производственных запасов. Первичная учетная документация по учету 
животных. Первичная учетная документация по учету основных средств и 
нематериальных активов. Первичная учетная документация в капитальном строительстве 
и ремонтно-строительных работ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.25 «Налоговая отчетность» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 "Экономика",   

Профиль "Налоги и налогообложение" 
 

Цель освоения дисциплины: получение студентами теоретических и 
практических знаний в области налоговой отчетности хозяйствующих субъектов, 
заполнения налоговых расчетов и деклараций, предоставления  иих в ирганы ФНС. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.25,  вариативной части, обязательная дисциплина, осваивается в 7 

семестре (4 курс). 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-6, ПК-17. 
Краткое содержание дисциплины: Общие вопросы представления налоговой 

декларации. Формы представления деклараций. Заполнение налоговых деклараций по 
налогам. Состав и порядок заполнения налоговой декларации по НДС. Состав и порядок 
заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организации. Состав и порядок 
заполнения налоговой декларации по налогу на имущество организации. Состав и порядок 
заполнения налоговой декларации по единому (УСН) налогу. Состав и порядок 
заполнения налоговой декларации по ЕСХН. Состав и порядок заполнения налоговой 
декларации по земельному налогу. Налоговая отчетность по НДФЛ. Камеральная 
проверка налоговой декларации. Оформление результатов проверки. Вынесение решения 
по результатам проверки. Обжалование результатов камеральной проверки налоговой 
декларации. Правовые последствия непредставления деклараций. Ошибки в налоговых 
расчетах. Исправление ошибок в налоговых расчетах. Внесение исправлений и 
представление уточненных деклараций. Подача декларации в электронном виде, 
специализированное программное обеспечение.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.26 «Корпоративные финансы»  

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»   
профиль  «Налоги и налогообложение» 

 
Цель освоения дисциплины: сформировать и развить компетенции системного 

анализа и управления финансовой деятельностью коммерческих организаций, оценки 
эффективности решений по управлению капиталом, проведения реструктуризации 
бизнеса. 

Место дисциплины в учебном плане:  Дисциплина «Корпоративные финансы» 
включена в обязательный перечень ФГОС ВО дисциплин вариативной части 
(Б1.В.ОД.26). Дисциплин «Корпоративные финансы» реализуется в соответствии с  
требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Налоги и налогообложение». Осваивается в 8-м семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в теорию корпоративных финансов 
(базовые концепции и модели современной теории корпоративных финансов, рынки 
капитала). Финансовая политика и источники финансирования корпораций. Стоимость 
капитала и методы ее оценки. Структура капитала. Дивиденды и дивидендная политика 
корпораций.   

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине 

Б1.В.ДВ.1.1 «История экономических учений» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Налоги и налогообложение» 
 

Цель дисциплины  - формирование у бакалавров современных знаний по 
вопросам становления и развития истории экономической мысли, рассмотреть 
современные экономические концепции, рассмотреть факторы и условия, определяющие 
ход научного познания в экономике.    

Место в учебном плане - включена в вариативную часть дисциплин по выбору 
Б1.В.ДВ.1.1. Дисциплина осваивается в 3 семестре.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Требования к уровню освоения содержания курса  - в результате освоения 
данной дисциплины  формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, ОК-7 

Краткое содержание дисциплины. Истоки экономической науки. 
Меркантилисты. Классическая политическая экономия. Эволюция классической школы: 
эпигоны и оппоненты. Экономическая мысль России в XVI-XIX вв. Экономическая 
теория К.Маркса. Маржинализм и теория предельной полезности. Историческое 
направление в политической экономии. Институционализм и неоинституционализм. Дж. 
Кейнс и кейнсианство. Генезис современных западных теорий рыночной экономики. 
Экономическая мысль России в XX в.   

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 



АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2. 

«Конституционное право» 
Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 
«Экономика»,  профиль «Налоги и налогообложение» 

 
Цели освоения дисциплины: формирование общетеоретических комплексных 

знаний по дисциплине «Конституционное право» как ведущей базовой отрасли 
отечественного права, нормы которого носят фундаментальный характер, закладывают 
общеправовые ценности и принципы для других отраслей национальной правовой 
системы; овладение подготавливаемыми кадрами высшей квалификации системой 
научных знаний и практических навыков в сфере правового регулирования общественных 
отношений, возникающих в сфере  основ конституционного строя, правового положения 
человека и гражданина, федеративного устройства государства и  организации и 
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления; 
выработка умений и навыков правоприменительной деятельности в области 
конституционного законодательства, при регламентации таких правоотношений, как 
основы построения конституционного строя России, конституционно-правовой статус 
личности, организация федеративного устройства России, установление системы 
публичной власти; развитие умения мыслить (овладевать такими мыслительными 
операциями, как классификация, анализ, синтез, сравнение и др.), развитие творческих и 
познавательных способностей, а также таких процессов, как восприятие, воображение, 
память, внимание.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В. относится к вариативной 
части, осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5, ОК-6.  

Краткое содержание дисциплины: Понятие, предмет и метод конституционного 
права. Конституционно-правовые отношения. Основы конституционного строя РФ. Права 
и свободы человека и гражданина. Федеративное устройство Российской Федерации. 
Избирательное право и избирательные системы. Президент Российской Федерации. 
Российский парламентаризм. Законодательный процесс в Российской Федерации. 
Исполнительная власть в Российской Федерации. Судебная власть в Российской 
Федерации. Конституционно-правовые основы местного самоуправления  в России. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зач.ед. ( 72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

 
 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.1 «История налогообложения в России» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Налоги и налогообложение» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов базовых знаний в 
области истории налогообложения в России, применения полученных знаний в 
практической деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.2.1, вариативная часть, дисциплина осваивается во 2 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, ПК-9 
Краткое содержание дисциплины: Налоги в экономической системе общества. 

Налоги как основной источник государственных доходов и инструмент формирования 
государственного бюджета. Основы учений западноевропейской школы меркантилистов. 
Экономические взгляды немецкой философской  школы камералистов. Влияние 
представлений о налогах французской школы физиократов. Теория налога как 
наслаждения и жертвы. Теория  коллективных потребностей. Принципы исторического 
подхода к изучению налогообложения в России. Роль принципа историзма в 
формировании представлений о налоговой системе. Аспекты познавательного процесса. 
Апологетический аспект исторического  исследования. Концепция исторического 
подхода, применяемая к механизму формирования государственного бюджета 
посредством практики взимания налогов. Анализ истории налоговых систем в рамках 
цивилизационного подхода. Теория  «пяти общественно-экономических формаций». 
Основы налогообложения. Налогообложение в Древней  Руси. Налог как финансовая и 
правовая категория. Налоговая система и налоговая политика государства. Понятие 
«налоговое администрирование». Налоговый контроль. Налогообложение в период 
становления централизованного государства (XV—XVI вв.). Налоговая реформа Петра I 
(XVIII в.). Налоговые реформы в России первой половины XIX — начала XX в. Налоги 
Советской России в во время нэпа в 1922—1929 гг. Налоговая реформа 1930—1932 гг. 
Изменения в налоговом законодательстве СССР в 1941—1965 гг. Реформы налоговой 
системы в СССР в 1985—1991 гг. Становление налоговой системы современной России.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.2.2 «История налоговых систем» 

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 
«Налоги и налогообложение» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов базовых знаний  в 

области истории налогообложения в России, применения полученных знаний в 
практической деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.2.2, вариативная часть, дисциплина осваивается во 2 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, ПК-9 
Краткое содержание дисциплины: Налог как основное понятие финансовой 

науки. Фискальная наука как главный элемент государственного хозяйства. Налоги как 
основной источник государственных доходов и инструмент формирования 
государственного бюджета. Основы учений западноевропейской школы меркантилистов. 
Влияние представлений о налогах французской школы физиократов. Налог как понятие 
науки о государстве. Античные учения о государстве. Труды Ксенофонта. Обоснование 
права взимания налогов Фомы Аквинского. Теория общественного договора. Теория 
«полицейского государства». «Трактат о налогах и сборах» У. Петти.Принципы 
исторического подхода к налоговым системам. Роль принципа историзма в формировании 
представлений о налоговой системе. Аспекты познавательного процесса. 
Апологетический аспект исторического  исследования. Концепция исторического 
подхода, применяемая к механизму формирования государственного бюджета 
посредством практики взимания налогов. Анализ истории налоговых систем в рамках 
цивилизационного подхода. Теория  «пяти общественно-экономических формаций». 
Налоги в Древнем Египте. Особенности и цели древнеегипетской экономики. 
Перераспределительная экономика в Древнем Египте. Причины централизации власти в 
Древнем Египте. Налоги, приносившие наибольший доход. Налоги в Древней Греции. 
Шкала постоянного подоходного налога с учетом размера имущества. Литургии, их 
разновидности и особенности обложения. Основные источники доходов Древней Греции. 
Налоги в Древнем Риме. Налоги в Древнем Китае. Налоги в Древней Индии. Налоги в 
Средневековой Европе. Налоговые системы в XIX веке. Развитие налоговой системы 
России.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине 

Б1.В.ДВ.3.1 «Информационные технологии и системы в экономике» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Налоги и налогообложение» 
 

Цель дисциплины  - освоение бакалаврами теоретических и практических 
знаний и приобретение умений и навыков в области информационных технологий и 
систем в экономике.    

Место в учебном плане - включена в дисциплины по выбору вариативной части 
Б1.В.ДВ.3. Дисциплина осваивается в 4 семестре.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Требования к уровню освоения содержания курса  - в результате освоения 
данной дисциплины  формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-
8, ПК-9  

Краткое содержание дисциплины. Информация, экономическая информация. 
Информационные технологии и системы в экономике. Информационные системы 
обработки данных. Информационные системы управления предприятием. Системы 
поддержки принятия решений. Кластеризация данных, деревья решений, 
прогнозирование. Обмен данными между информационными системами.  

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине 

Б1.В.ДВ.3.2 «Информационные технологии и системы в налоговом 
администрировании» 

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», 
профиль «Налоги и налогообложение» 

 
Цель дисциплины  - освоение бакалаврами теоретических знаний и 

практических навыков, приобретение умений и навыков в области информационных 
технологий в современном налоговом администрировании.    

Место в учебном плане - включена в дисциплины по выбору вариативной части 
Б1.В.ДВ.3.2. Дисциплина осваивается в 4 семестре.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Требования к уровню освоения содержания курса  - в результате освоения 
данной дисциплины  формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-10  

Краткое содержание дисциплины. Понятие информационных технологий и их 
роль в налогообложении и налоговом администрировании. Сайт www.nalog.ru, его 
структура и информационные возможности. Информационное взаимодействие ФНС РФ с 
другими государственные органами и службами (Служба судебных приставов, Росреестр 
и др.). Личный кабинет налогоплательщика. Информационные ресурсы и технологии по 
подготовке и сдаче отчётности в налоговые органы. Big Data понятие и роль в налоговом 
администрировании. Информационная система АИС Налог – 3. Информационная система 
АСК НДС-2. Информационные системы для анализа налогоплательщиков (ВЭД, 
контрагентов, оценки рисков и т.д.). Перспективы развития информационных технологий 
и систем в налогообложении и налоговом администрировании 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.1 «Электронный практикум по налоговому учету» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 "Экономика",   

профиль "Налоги и налогообложение" 
 

Цель освоения дисциплины: получение студентами теоретических и 
практических знаний в области автоматизации процессов ведения налогового учета 
хозяйствующих субъектов, заполнения налоговых расчетов и деклараций. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.4.2,  вариативной части, дисциплина по выбору, осваивается в 7 

семестре 4-го курса. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ПК-2, ПК-3, ПК-8 
Краткое содержание дисциплины: Общие понятия о применении программных 

учетных продуктов. Общая характеристика системы «1С: Предприятие», «Бухгалтерия 
8.2». Конфигурация системы «1С: Предприятие». Настройка справочной системы по 
налогам. Настройка учетной политики для целей налогообложения. Учет входного НДС. 
Формирование записей Книги покупок. учет НДС. Формирование записей Книги продаж. 
Учет начисления заработной платы и страховым взносам. Начисление и удержание НДФЛ 
из заработной платы. Справочники ОС и НМА для целей налогвого учета. Начисление 
налога на имущество организации. Начисление транспортного налога. Учет расходов 
организации для целей налогообложения налогом на прибыль организаций. Учет доходов 
организации для целей налогообложения налогом на прибыль организаций. 
Формирование налоговых регистров. Учет постоянных разниц. ПБУ 18/02 «Учет налога 
на прибыль». Расчет налога на прибыль организаций. ПБУ 18/02 «Учет налога на при-
быль». Представление налоговой отчетности в электронном виде. Архивация и хранение 
налоговой отчетности. Создание новых баз данных. Выгрузка и загрузка типовых 
операций, порядок обновления регламентированных отчетов. Архивирование данных. 
Обновление релиза конфигурации.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 



 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.4.2 «Электронный практикум по налоговой отчетности» 

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 "Экономика",   
профиль "Налоги и налогообложение" 

 

Цель освоения дисциплины: получение студентами теоретических и 
практических знаний в области автоматизации процессов ведения налогового учета 
хозяйствующих субъектов, заполнения налоговых расчетов и деклараций, а также 
процедур предоставление отчетности в органы ФНС. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.4.2,  вариативной части, дисциплина по выбору, осваивается в 7 

семестре 4-го курса. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ПК-2, ПК-3, ПК-8 
Краткое содержание дисциплины: Общие понятия о применении программных 

учетных продуктов. Создание новых баз данных. Общая характеристика системы «1С: 
Предприятие», «Бухгалтерия 8.2». Общие понятия о применении программных учетных 
продуктов для сдачи отчетности. Конфигурация системы «1С: Предприятие». Настройка 
справочной системы по налогам. Настройка учетной политики для целей 
налогообложения. Ведение счетов-фактур. Формирование записей Книги покупок и Книги 
продаж. Регламентированная налоговая отчетность. Составление декларации по НДС. 
Составление отчетности в ИФНС по НДФЛ. Составление декларации по налогу на 
имущество организаций. Составление декларации по транспортному налогу. Составление 
декларации по земельному налогу. Регистры по налогу на прибыль организации. 
Составление декларации по налогу на прибыль организаций. Составление и 
предоставление уточненных деклараций. Представление налоговой отечности, хранение 
налоговой отчетности. Выгрузка и загрузка типовых операций, порядок обновления 
регламентированных отчетов. Налоговая отчетность в программе ЮЛ 
«Налогоплательщик». Заполнение декларации по УСН, ЕСХН. Налоговая отечность по 
НДФЛ, форма 3-НДФЛ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 



 АННОТАЦИЯ  
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 «Справочно-правовые системы» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 "Экономика", 

профиль "Налоги и налогообложение" 
 

Цель изучения дисциплины освоение студентами теоретических и практических 
знаний и приобретение умений и навыков в области справочных правовых систем для 
успешной профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.5.1,  вариативной части, 
дисциплина по выбору, осваивается в 3 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3 

Краткое содержание дисциплины: Значение эффективной системы 
распространения правовой информации для современного общества трудно переоценить. 
В условиях рыночной экономики в принципе невозможно обойтись без доступа к 
правовой информации, как отдельных граждан, так и организаций. 

Основными разделами изучения дисциплины являются: Понятие и структура 
правовой информации; Юридическая техника; Судебная практика; Особенности 
международного права; Место и роль СПС в современном информационном обществе; 
Система КонсультантПлюс, поиск документов; Система Гарант, поиск документов. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

 



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.2 «Электронный документооборот» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 "Экономика",   

профиль "Налоги и налогообложение" 
 
Цель освоения дисциплины заключается в освоение слушателями 

теоретических положений документооборота, изучение принципов, процедур, технологий 
электронного документооборота и применение теоретических знаний в практических 
ситуациях. В процессе обучения ставятся и решаются следующие задачи: 

• ознакомление с системой документационного, информационного и 
коммуникационного обеспечения организации; 

• выработка практических навыков и умений в области составления основных 
видов документов; 

• организация движения (транспортирования) документации – 
документооборота; 

• понятие о системе хранения документов.  
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.5.2,  вариативной части, дисциплина по выбору, осваивается в 3 

семестре 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ПК-8, ПК-10 
Краткое содержание дисциплины: История и этапы развития  электронного 

документооборота и делопроизводства в России. Понятие электронного документа, 
классы электронных  документов, связанные с выполнением функций управления и 
деловыми процессами. Признаки и структура  электронного документа. Жизненный цикл 
документа. Этапы документооборота. Удостоверяющие  центры выдачи электронной 
подписи. Классы сканеров, характеристики сканеров и требования, предъявляемые к 
выбору сканеров. Этапы развития СЭД. Основные задачи организации системы 
электронного документооборота (СЭД). Этапы развития СЭД. Главное назначение СЭД. 
Решение СЭД наиболее актуальных делопроизводственных задач учреждений. 
Номенклатура дел. Опись. Сроки хранения документов. Архивная служба в организации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 

«Налоговое администрирование»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Налоги и налогообложение» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области организации и 
осуществления налогового администрирования в Российской Федерации. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.6.1, вариативная часть, дисциплина осваивается в 5 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-6, ПК-10. 
Краткое содержание дисциплины: Правовая основа налогового 

администрирования Участники налоговых правоотношений. Налоговые органы 
Российской Федерации: их состав, структура, характеристика, принципы построения, 
задачи и функции. Учет налогоплательщиков в налоговом органе. Государственная 
регистрация юридических лиц и физических лиц - индивидуальных предпринимателей в 
налоговом органе. Постановка на учет налогоплательщиков (плательщиков сборов) и 
налоговых агентов в налоговых органах. Крупнейшие налогоплательщики как субъекты 
налогового администрирования. Контроль за исполнением обязанностей по уплате 
налогов. Регулирование налоговых платежей. Учет по налогам и сборам в налоговых 
инспекциях. Налоговые проверки как основная форма проведения налогового контроля. 
Камеральные и выездные налоговые проверки. Налоговый контроль в связи с 
совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Организация внутреннего аудита 
в налоговых органах. Внутренний аудит как внутриведомственный контроль деятельности 
налоговых органах. Внутренний налоговый аудит как форма досудебного решения 
налоговых споров. Отчетность по налогам и сборам в налоговых инспекциях. Назначение 
и состав налоговой отчетности налоговых органов. Порядок составления отчетности 
налоговых органов. Повышение эффективности налогового администрирования. 
Взаимодействие налоговых органов с судебными, правоохранительными и другими 
контролирующими государственными органами по обеспечению соблюдения 
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.ДВ.6.2 

«Налоговый контроль»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Налоги и налогообложение» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области организации и 
осуществления налогового администрирования в Российской Федерации. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.6.2, вариативная часть, дисциплина, по выбору, дисциплина 

осваивается в 5 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-6, ПК-1, ПК-10. 
Краткое содержание дисциплины: Правовая основа налогового контроля. 

Участники налоговых правоотношений, их права и обязанности. Налоговые органы 
Российской Федерации: их состав, структура, характеристика, принципы построения, 
задачи и функции. Мероприятия налогового контроля. Получение объяснений, проверка 
данных учета и отчетности. Налоговые проверки. Осмотр помещений и территорий, 
используемых для извлечения дохода (прибыли). Истребование документов, выемка и 
изъятие документов, особенности возврата документов. Участие свидетеля. Назначение 
экспертизы. Привлечение специалиста. Участие переводчика. Участие понятых. 
Инвентаризация имущества налогоплательщика. Налоговые проверки. Контроль и надзор 
за соблюдением требований к контрольно-кассовой технике, порядка, и условий ее 
регистрации и применения. Правовая основа осуществления налоговыми органами 
контроля и надзора соблюдением требований к контрольно-кассовой технике, порядка, и 
условий ее регистрации и применения. Права и обязанности должностных лиц налоговых 
органов. Права и обязанности проверяемых лиц. Порядок проведения проверки. 
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
ФНС. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения. Контроль и надзор за полнотой учета 
выручки денежных средств в организациях и у индивидуальных предпринимателей. 
Контроль и надзор в сфере видов деятельности, регулируемых государством. Налоговые 
органы как агенты валютного контроля, их права и обязанности. Повышение 
эффективности налогового контроля. Взаимодействие налоговых органов с судебными, 
правоохранительными и другими контролирующими государственными органами при 
осуществлении налогового контроля. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

http://www.nalog.ru/kontr_func/gosreg_kont/


Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 

 «Бухгалтерский учет в торговле»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 "Экономика"  профиль 

"Налоги и налогообложение" 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний, приобретение умений и навыков в области бухгалтерского учета в 
организациях торговли. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.7 дисциплина по выбору. 
Осваивается в 7 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, 3, 8. 

Краткое содержание дисциплины: Цели, задачи и принципы учета товарных 
операций. Документальное оформление поступления и выбытия товаров. Учет покупки и 
продажи товаров по разным видам договоров. Инвентаризация товаров, учет недостач, 
потерь и переоценки. Учет тары. Учет расходов на продажу и финансовых результатов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.2 «Учет и отчетность в некоммерческих организациях»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 "Экономика" по профилю 

"Налоги и налогообложение" 
 

Цель освоения дисциплины: является формирование у обучающихся базовой 
системы знаний в области бухгалтерского учета в некоммерческих организациях. В 
процессе обучения обучающиеся должны освоить  особенностей бухгалтерского учета, 
ознакомление с нормативными и методологическими основами бухгалтерского учета, 
изучение бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, 
формирование навыков работы с документацией некоммерческих организаций, должны 
научиться адаптировать полученные знания и навыки к конкретным условиям 
функционирования некоммерческих организаций. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл (Б1.В.ДВ.7) дисциплина по выбору. 
Осваивается в 7 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ПК-14, 15, 17. 

Краткое содержание дисциплины: Содержание и функции бухгалтерского 
учета. Предмет и метод, элементы бухгалтерского учета. Нормативное регулирование 
бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета и документооборота в 
некоммерческих организациях; Учет нефинансовых активов. Учет финансовых активов. 
Учет обязательств. Учет финансовых результатов. Состав и содержание отчетности 
некоммерческих организаций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 

«Налоговая политика» 
Направление: 38.03.01 "Экономика" 

профиль "Налоги и налогообложение" 
 

Цель освоения дисциплины: Цель  освоения дисциплины  «Налоговая 
политика» заключается в том, чтобы выпускник овладел достаточным уровнем знаний по 
проблемам организации и осуществления налоговой политики, взаимодействия 
государственных и региональных органов управления, и на этой основе умел выбрать 
наиболее эффективные методы и средства решения задач по совершенствованию этих 
отношений.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Налоговая политика» 
входит в перечень дисциплин по выбору вариативной части. Дисциплина осваивается в 7 
семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-6, ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность налоговой политики государства. 
Цели налоговой политики. Типы налоговой политики: политика максимальных налогов, 
политика разумных налогов, политика высоких налогов с высоким уровнем социальных 
гарантий. Внешняя и внутренняя налоговая политика. Основные направления налоговой 
политики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017. Налоговое стимулирование 
инновационной деятельности и развития человеческого капитала. Мониторинг 
эффективности налоговых льгот. Налог на добавленную стоимость. Акцизное 
налогообложение. Налог на прибыль организаций. Налогообложение природных 
ресурсов. Введение и совершенствование налога на недвижимость. Налоговое 
администрирование. Налоговая политика субъектов Российской Федерации. Налоговая 
политика в области налогового администрирования. Активизация международного обмена 
налоговой информацией. Налоговая политика ведущих зарубежных стран.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

consultantplus://offline/ref=88C0854E168EEB166B4A6B645825ABB9991B66CCF8054D857F1C329646j9h5M


Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 

«Налоговые системы зарубежных стран» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Налоги и налогообложение» 
 

Цель освоения дисциплины: является формирование целостного представления 
об организации и функционировании налоговых систем зарубежных стран на 
современном этапе развития. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.8.2, вариативная часть, дисциплина осваивается в 7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-6, ПК-6, ПК-7. 
Краткое содержание дисциплины: Основные принципы налогообложения в 

развитых странах. Налоговые реформы и перспективы налогообложения. Основные 
налоговые проблемы развитых стран (сложность, несправедливость, неравномерность 
налогообложения, дискриминация отдельных видов дохода). Система прямого 
налогообложения в развитых странах. Экономическая сущность прямого 
налогообложения. Система подоходных налогов и налоги с имущества (налог на 
недвижимое имущество, налог на общую сумму имущества, налог на наследства и 
дарения, промысловый, подомовой и подушный налоги) как основные формы проявления 
прямого налогообложения. Система косвенного налогообложения в развитых странах. 
Экономическая сущность косвенных налогов. Основные косвенные налоги развитых 
стран: (таможенные пошлины, акцизы, универсальный акциз (НДС), другие налоги на 
потребление товаров и услуг, налоги на сделки, взносы предприятий в фонды социального 
страхования). Международное налоговое право и цели международного сотрудничества в 
налоговой сфере. Международное двойное налогообложение и основные методы его 
устранения. Международное двойное налогообложение и основные методы его 
устранения. Оффшорные механизмы в международном налогообложении. FATF – 
структура, права и обязанности. Основные элементы и методы налогового 
администрирования зарубежных стран. Особенности налогообложения унитарных 
государств. Особенности налогообложения федеративных и конфедеративных государств. 
Налоговые системы стран СНГ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине 

Б1.В.ДВ.9.1 «Налогообложение некоммерческих организаций» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Налоги и налогообложение» 
 

Цель дисциплины  - получение студентами теоретических и практических 
знаний в области налогов и сборов, уплачиваемых некоммерческими организациями, и 
приобретение умений и навыков  по формированию налогооблагаемых баз, применению 
налоговых ставок, льгот, методик расчета и порядка уплаты налогов, определения 
налоговых рисков и составлению деклараций.    

Место в учебном плане - включена в дисциплины по выбору вариативной части 
Б1.В.ДВ.9.1. Дисциплина осваивается в VIII семестре.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Требования к уровню освоения содержания курса  - в результате освоения 
данной дисциплины  формируются следующие компетенции: ОК-6, ПК-18.  

Краткое содержание дисциплины. Организационно-правовые формы 
некоммерческих организаций. Создание, преобразование и ликвидация некоммерческих 
организаций. Предпринимательская деятельность в некоммерческих организациях. Налог 
на прибыль организаций. Налог на добавленную стоимость. Страховые взносы по 
обязательному страхованию. Налог на доходы физических лиц. Региональные и местные 
налоги. Специальные налоговые режимы. Организация 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.9.2 «Налогообложение малого бизнеса» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Налоги и налогообложение» 
 

Цель освоения дисциплины: оказать помощь в углублении и систематизации 
знаний в области налогообложения малого бизнеса, дать четкие представления об 
особенностях  налогообложения малого бизнеса при различных системах 
налогообложения. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.9.2, вариативная часть, дисциплина осваивается в 8 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ПК-17. 
Краткое содержание дисциплины: Сущность малого бизнеса и законодательные 

основы его функционирования. Понятие малого предпринимательства, значение и 
перспективы его развития. Особенности малых предприятий в других странах. Основные 
цели и принципы государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации. Патентная система налогообложения 
(ПСН). Общие положения режима. Налогоплательщики и ограничения по переходу на 
ПСН. Порядок и условия начала и прекращения применения патентной системы 
налогообложения. Упрощенная система налогообложения (УСН). Общие положения 
режима. Плательщики УСН и ограничения по переходу на УСН. Переход на упрощенную 
систему налогообложения. Система налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности. Общие положения режима. 
Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться 
ЕНВД. Объект налогообложения и налоговая база. Плательщики единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности. Права и обязанности 
налогоплательщиков. Определение средней численности работников. Налоги и сборы, 
предусмотренные для уплаты организациями и индивидуальными предпринимателями, 
переведенными на уплату ЕНВД. Система налогообложения в виде единого 
сельскохозяйственного налога (ЕСХН). Общие положения режима. Переход на ЕСХН. 
Требования для перехода на ЕСХН. Перечень сельскохозяйственной продукции. Порядок 
перехода на ЕСХН и возврат на общую систему налогообложения. Налоговая база и 
ставка налога. Доходы для определения налоговой базы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.10.1 

 «Учет затрат, калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг»  
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 "Экономика"  профиль 

"Налоги и налогообложение" 
 

Цель освоения дисциплины: углубление теоретических, методологических 
знаний с использованием практических навыков организации учета затрат, 
калькулирования, бюджетирования в отраслях АПК с отражением отраслевых 
особенностей сельскохозяйственных организаций; полнота раскрытия специфики 
нормативных, плановых, отчетных калькуляций себестоимости сельскохозяйственной 
продукции, работ, услуг в этих отраслях народного хозяйства. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.10дисциплина по выбору. 
Осваивается в 8 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ПК-1, 14, 17. 

Краткое содержание дисциплины: Затраты: их поведение, учет и 
классификация: Общие принципы учета затрат на производство сельскохозяйственных 
организаций. Учет затрат во вспомогательных производствах. Учет затрат на организацию 
производства, управлению и обслуживание. Учет затрат основного производства в 
растениеводстве, животноводстве, промышленных производствах. Калькулирование: 
Исчисление себестоимости сельскохозяйственной продукции (работ, услуг) в отраслях 
производственной сферы АПК. Бюджетирование и контроль затрат: Основы 
бюджетирования в АПК. Контроль эффективности затрат в системе бюджетирования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.10.2 
 «Международные стандарты финансовой отчетности»  

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 "Экономика"  профиль 
"Налоги и налогообложение" 

 
Цель освоения дисциплины: Целью  освоения дисциплины «Международные 

стандарты финансовой отчетности» является формирование у студентов теоретических 
знаний и практических навыков  подготовки финансовой отчетности  организаций в 
соответствии с МСФО.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.10 дисциплина по выбору. 
Осваивается в 8 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции ОК-4; ПК-7, 17. 

Краткое содержание дисциплины: Международные стандарты финансовой 
отчетности: становление, развитие, правовой статус. Развитие бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности в России на основе Международных стандартов финансовой 
отчетности. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности по МСФО. 
Учетная политика, изменения учетных оценок, исправление ошибок. Представление и 
раскрытие информации в финансовой отчетности. Показатели финансовой отчетности по 
основным средствам. Показатели финансовой отчетности по запасам.  Показатели 
финансовой отчетности по сельскохозяйственной деятельности. Международные 
стандарты финансовой отчетности по финансовым инструментам. Представление в 
финансовой отчетности информации о прибыли, приходящейся на одну акцию.  
Представление в финансовой отчетности резервов под обязательства. Представление в 
финансовой отчетности выручки организации. Представление в финансовой отчетности 
расчетов с сотрудниками. Представление в финансовой отчетности налогов на прибыль.  
Представление в финансовой отчетности информации о движении денежных средств.      
Законодательство Российской Федерации по формированию консолидированной 
финансовой отчетности. Концептуальные подходы к формированию консолидированной 
финансовой  отчетности. Требования к составлению первой финансовой отчетности по 
МСФО. Концептуальные основы формирования публичной нефинансовой отчетности.    

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.11.1 

«Налоговые проверки» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Налоги и налогообложение» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области проведения налоговых 
проверок. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.11.1, вариативная часть, дисциплина осваивается в 6 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-4, 
ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: Налоговый контроль как функция по 
обеспечению соблюдения налогового законодательства 

Правовые основы налогового контроля, его сущность и назначение. Нормативная 
база проведения налоговых проверок. Мероприятия налогового контроля. Сущность 
мероприятий налогового контроля и их классификация. Виды мероприятий налогового 
контроля. Назначение и порядок проведения камеральной проверки. Методы ведения 
камеральной проверки. Контрольно-проверочные мероприятия камеральной налоговой 
проверки. Выездная налоговая проверка, ее назначение, содержание порядок проведения и 
оформление результатов. Общая характеристика выездной налоговой проверки. Основные 
цели и задачи выездных налоговых проверок. Нормативное регулирование процедуры 
выездных налоговых проверок. Проверка полноты исчисления и уплаты налогов в связи с 
совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Разрешение разногласий и 
принятие решений по результатам проведения налоговых проверок. Рассмотрение 
возражений налогоплательщика по акту камеральной, выездной налоговой проверки и 
проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами. Методика проверки правильности расчета налога на 
добавленную стоимость. Проверка полноты отражения в учете налога на добавленную 
стоимость (далее НДС), полученного за реализацию продукции, товаров, выполнение 
работ и услуг и при других поступлениях средств. Методика проверки правильности 
расчета налога на прибыль организаций. Особенности проведения налоговых проверок по 
другим налогам 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ11.2 «Основы налогового консультирования» 
для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Налоги 

и налогообложение» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний теоретических, 
организационных и методологических основ налогового консультирования, методов 
изучения конкретных ситуаций и принятия решений по проблемным ситуациям. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ11.2, вариативная часть, дисциплина осваивается в 6 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-11, ПК-7, ПК-
9, ОПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Возникновение, развитие и перспективы 
налогового консультирования. Особенности налогового консультирования в России. 
Понятие и сущность налогового консультирования. Предмет налогового 
консультирования. Основные направления, области и виды налогового консультирования. 
Принципы профессионального оказания услуг по налоговому консультированию. Лица, 
профессионально оказывающие услуги по налоговому консультированию (налоговые 
консультанты). Этапы налогового консультирования. Оценка качества услуг налогового 
консультанта. Методы работы консультанта. Этика делового общения. Модели 
налогового консультирования. Общая характеристика законодательных актов, 
применяемых в налоговом консультировании. Значение информации в деятельности 
налогового консультанта. Договорное регулирование деятельности налогового 
консультанта. Особенности решений, принимаемых в налоговом консультировании. 
Теории принятия решений в сфере налогового консультирования. Практические вопросы 
по разработке и применению налоговым консультантом алгоритмов решения конкретных 
проблемных ситуаций и задач (на конкретном примере). Разработка алгоритмов по 
вопросам, связанным с использованием налоговых льгот. Разработка алгоритмов 
налоговой оптимизации и практические вопросы ее применения. Аспекты разработки и 
осуществления налоговым консультантом комплекса организационных, правовых и 
информационных мер по защите прав и законных интересов налогоплательщика в связи с 
конкретной проблемной ситуацией. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.12.1 «Налогообложение природопользования» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 "Экономика",  Профиль 

"Налоги и налогообложение" 
 

Цель освоения дисциплины: получение студентами теоретических и 
практических знаний в области налогообложения природопользования хозяйствующими 
субъектами и приобретение умений и навыков  по формированию налогооблагаемых баз, 
применению налоговых ставок, льгот, вычетов, методик расчета и порядка уплаты 
налогов в области природопользования. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.12.1, вариативной части дисциплиной по выбору, дисциплина 

осваивается в восьмом семестре (4 курс). 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-6, ПК-17 
Краткое содержание дисциплины: Природные ресурсы и природопользование 

как объект налогообложения. Налоговый и неналоговый механизмы изъятия абсолютной 
и дифференциальной ренты при природопользовании. Налог на добычу полезных 
ископаемых, порядок исчисления и уплаты. Водный налог, порядок исчисления и уплаты. 
Земельный налог. Налоговые ставки и их дифференциация. Порядок начисления налога и 
авансовых платежей по налогу для организации и физических лиц. Сборы за пользование 
объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов и 
его исчисление.  Платежи за загрязнение окружающей среды. Плательщики, объект 
взимания, расчет платы за загрязнение окружающей среды. Стационарные и передвижные 
источники загрязнения окружающей среды. Расчет и уплату платежей за загрязнение 
окружающей среды.  Платежи и сборы, уплачиваемые при недропользовании. Лесные 
подати: состав, плательщики, и расчет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: дифф. зачет 
  
 
 
 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.12.2 

«Налогообложение внешнеэкономической деятельности» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Налоги и налогообложение» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области исчисления налоговых 
и таможенных платежей при осуществлении внешнеэкономической деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.12.2, вариативная часть, дисциплина осваивается в 8 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ПК-17, ПК-18. 
Краткое содержание дисциплины: Организационно-правовая основа 

внешнеэкономической деятельности резидентов и нерезидентов в Российской Федерации. 
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. 
Участники внешнеэкономической деятельности. Урегулирование международного 
двойного налогообложения, соглашения между Российской Федерацией и зарубежными 
странами в области налоговых отношений. Особенности налогообложения иностранных 
организаций на территории Российской Федерации. Понятие постоянного 
представительства иностранной организации в Российской Федерации для целей 
налогообложения. Налогообложение налогом на прибыль организаций иностранных 
организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные 
представительна. Налогообложение налогом на прибыль организаций иностранных 
организаций, не осуществляющих деятельность в Российской Федерации через 
постоянные представительства. Особенности налогообложения физических лиц 
участников внешнеэкономической деятельности налогом на доходы физических лиц. 
Основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Российской 
Федерации. Налоговые методы государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности 

Особенности применения косвенных налогов в сфере внешнеторговой 
деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 



Аннотация 
Рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.13.1 «Аудит» для подготовки 
бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»   профиль «Налоги и 

налогообложение». 
 

Цель освоения дисциплины: Целью учебной дисциплины «Аудит» является 
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: Дисциплина «Аудит» включена в 
вариативную часть обязательных дисциплин ОПОП (Б1.В.ДВ.13.1) ФГОС ВО студентам 
очной формы обучения.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-6,  ОПК-2, ПК-5, ПК-9.  
Краткое содержание дисциплины: Аудиторская деятельность – составная часть 

системы контроля. Принципы аудита и профессиональная этика аудитора. Планирование 
аудита план  и программа аудита. Существенность в аудите. Система аудиторских рисков. 
Аудиторская выборка. Аудиторские доказательства и процедуры. Документирование в 
аудите. Аудиторское заключение: понятие, нормативное регламентирование, оформление 
аудиторского мнения в форме аудиторского заключения. Виды аудиторских заключений. 
Содержание аудиторского заключения. Финансовый анализ в аудиторской деятельности. 
Налоговый аудит (налог на добавленную стоимость). Налоговый аудит (налог на 
прибыль). Налоговый аудит (единый сельскохозяйственный налог). Налоговый аудит 
(налог на доходы физических лиц).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость 
дисциплины составляет 4,0 зачетных единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет – 7 семестр; экзамен – 8 семестр. 
 



Аннотация 
Рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.13.2 «Контроль и ревизия» для 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»   профиль «Налоги и 
налогообложение». 

 
Цель освоения дисциплины: Целью освоения учебной дисциплины «Контроль и 

ревизия» является формирование системы теоретических и практических знаний и 
приобретение умений и навыков в области методологии финансово-экономического 
контроля и организации ревизионной деятельности в России, как основного механизма, 
регулирующего отношения заинтересованных лиц в области финансово-экономической 
деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Аудит» включена в 
вариативную часть обязательных дисциплин ОПОП (Б1.В.ДВ.11) ФГОС ВО студентам 
очной формы обучения.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-3,  ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5, ПК-9 
Краткое содержание дисциплины: Система финансово-экономического 

контроля, ее основные элементы: объекты контроля, субъекты контроля и способы 
осуществления контроля. Классификационные критерии финансово-экономического 
контроля. Общая система контролирующих органов и организаций. Функции и основные 
задачи органов финансово-экономического контроля. Сущность ревизии как основной 
формы контроля, анализ ее основных характеристик. Характеристика всех видов ревизии. 
Основания проведения ревизии и периодичность ее проведения. Требования, 
предъявляемые к акту ревизии, структура акта ревизии, включающая две основные части: 
общую и описательную. Раскрыты содержание каждого раздела ревизии и приложений к 
нему. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость 
дисциплины составляет 4,0 зачетных единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет – 7 семестр; экзамен – 8 семестр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
Учебная практика по получению первичных   

умений и навыков профессиональной и научно-исследовательской деятельности 
 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»   
 профиль «Налоги и налогообложение». 

 
Цель освоения практики: Целью учебной практики по получению первичных  

умений и навыков профессиональной и научно-исследовательской деятельности являются 
закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими  
знаний и практических навыков, полученных при изучении курса «Информатика»; а 
также освоение и применение современных технологий переработки информации при 
решении задач по профилю будущей специальности. А также приобретение бакалаврами 
базовых профессиональных знаний; закрепление и реализация теоретических знаний 
студентов, специализирующихся в области налогообложения; овладение 
первоначальными навыками самостоятельной работы. 

Место дисциплины в учебном плане: Практика включена в цикл учебных 
практик ОПОП ФГОС ВО, шифр - Б2.У.1 студентам очной формы обучения.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7; ПК-8, 9 

 
Краткое содержание практики: Подготовительный этап по прохождению части 

практики по кафедре прикладной информатики. Применение интернет-технологий. 
Разработка презентаций по современным направлениям развития технических средств 
информатики. Подготовка и защита части практики по кафедре прикладной информатике. 
Налогообложение и налоговое администрирование как вид практической деятельности. 
Изучение структуры ФНС и подведомственных ей организаций; ее функций, основных 
направлений деятельности, миссии. Разработка презентаций и докладов по основным 
положениям Кодекса этики налогового инспектора. Антикоррупционное 
законодательство.  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость 
дисциплины составляет 1,0 зачетная единица (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет – 2 семестр. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
 

Программы учебной практика по технологии производства, переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»   
 профиль «Налоги и налогообложение». 

 
Цель освоения практики: является закрепление  и практическое применение 

знаний, полученных в результате изучения дисциплины «Технология производства 
продукции животноводства», освоение технологических приемов производственных 
процессов в животноводстве. Развитие навыков самостоятельной работы, подготовка к 
более глубокому усвоению последующих дисциплин. Закрепление и углубление 
теоретической подготовки студентов, приобретение ими умений и навыков в области 
производства растениеводческой продукции для формирования представлений по 
вопросам агрономической направленности, оценке их эффективности и возможности 
практического использования. 

Место дисциплины в учебном плане: Практика включена в цикл учебных 
практик ОПОП ФГОС ВО, шифр - Б2.У.2 студентам очной формы обучения.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, 9; ОПК-2; ПК-33доб 

 
Краткое содержание практики: Инструктаж по технике безопасности. 

Технология производства продукции скотоводства. Технология производства продукции 
птицеводства. Технология производства продукции коневодства. Экскурсионное 
посещение музеев. Тема Знакомство с технологией возделывания с.-х. культур в полевых 
опытах Полевой опытной станции. Знакомство с техническим обеспечением технологий 
точного и традиционного земледелия. Защита отчета по практике. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость 
дисциплины составляет 1,0 зачетная единица (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет – 2 семестр. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

 
Программы практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»   

 профиль «Налоги и налогообложение». 
 

 Цель проведения практики: Целью практики является закрепление 
теоретических знаний, полученных в Университете, изучение систем бухгалтерского 
учета и отчетности, налогообложения хозяйствующих субъектов  и сбор необходимого 
материала для подготовки отчетов о прохождении производственной практики, написании 
курсовых работ по дисциплинам: налогообложение организаций, налогообложение 
физических лиц. 

Место дисциплины в учебном плане: Практика включена в цикл 
производственных практик ОПОП ФГОС ВО, шифр - Б2.П.1 студентам очной формы 
обучения.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-14, 16 

Краткое содержание практики: Организационно-экономическая характеристика 
хозяйствующего субъекта. Бухгалтерский (финансовый учет) учет. Организация 
бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет объектов налогообложения. Бухгалтерская 
финансовая отчетность. Организация налогового учета в объекте практике. Налоги и 
сборы.   Составление налогового паспорт хозяйствующего субъекта. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость дисциплины 
составляет 4,0 зачетная единица (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет – 4 семестр, зачет с оценкой 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
 

Программы практики Научно-исследовательская работа 
подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»   

 профиль «Налоги и налогообложение». 
 

 Цель проведения практики: Целью является формирование у студентов понимания 
теоретических основ научного исследования, в т.ч. в области налогообложения. 
Закрепление навыков подготовки статей, тезисов, публичных выступлений. 

 Место дисциплины в учебном плане: Практика включена в цикл 
производственных практик ОПОП ФГОС ВО, шифр - Б2.П. 2 студентам очной формы 
обучения.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, 7; ОПК-1, 3; ПК-3, 5, 6, 7, 8, 10 

Краткое содержание практики: Теоретические основы научного исследования. 
Актуальность, значимость, постановка цели и задач. Работа с литературными 
источниками, написание обзора литературы. Формулирование гипотез. Выбор и 
обоснование тем индивидуальных научных исследований. Подготовка статей, научных 
работ, тезисов, выступления на конференциях.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость дисциплины 
составляет 2,0 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет – 4,6 семестр, зачет с оценкой 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
 

Программы практики Технологическая практика 
подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»   

 профиль «Налоги и налогообложение». 
 

Цель проведения практики: Практика закрепляет знания и умения, 
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 
вырабатывает практические навыки и способствует комплексному формированию 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.  

 Целью практики является закрепление теоретических знаний, полученных в 
Университете, изучение налогообложения и отчетности хозяйствующих субъектов, анализ 
их деятельности  и сбор необходимого материала для подготовки отчетов о прохождении 
производственной преддипломной практики, написании курсовых работ по дисциплинам: 
основы налогового планирования, написания ВКР. 

 Место дисциплины в учебном плане: Практика включена в цикл 
производственных практик ОПОП ФГОС ВО, шифр - Б2.П.3 студентам очной формы 
обучения.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2; ПК-1, 2 

Краткое содержание практики: Содержание практики на базе организации.  
Анализ производственно-хозяйственной деятельности объекта практики. Анализ размеров 
предприятия, его специализации. Анализ экономической эффективности использования 
трудовых ресурсов и основных средств. Анализ рентабельности.1.4. Анализ деловой 
активности. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности . Налоговый анализ. 
Общий анализ налоговых платежей. Анализ налоговой нагрузки. Анализ задолженности 
по налогам и сборам. Организация налогового учета.  Модель организации налогового 
учета. Учетная политика для целей налогообложения.  Регистры налогового учета. 
Определение критериев риска налоговой проверки Индивидуальное задание. 

Структура и содержание практики на базе органов ФНС РФ. Состав и структура 
налогового органа. Контроль исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов.  
Порядок взаимодействия с уполномоченным органами управления.  Планирование 
налоговых поступлений. Налоговый контроль.  Информатизация работы инспекции ФНС. 
Индивидуальное задание. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость дисциплины 
составляет 4,0 зачетная единица (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет – 6 семестр, зачет с оценкой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
Программы преддипломной практики 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»   
 профиль «Налоги и налогообложение». 

 
 Цель проведения практики: Практика ставит целью обновить данные, 

информацию по объекту исследования, получить необходимые для написания ВКР.  
Уточнить план завершения работы над ВКР, написать обзор литературы по теме ВКР, 
представить к защите результаты практики. Подготовить текст ВКР. Подготовить 
презентацию, иллюстрационные материал и выступить на предварительной защите ВКР. 

  
 Место дисциплины в учебном плане: Практика включена в цикл 

производственных практик ОПОП ФГОС ВО, шифр - Б2.П.4 студентам очной формы 
обучения.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, 7; ОПК-1, 2; ПК-2, 5, 6, 7, 18 

Краткое содержание практики: Формулирование целей и задач ВКР. Изучение 
теоретических основ по теме ВКР, с выделением актуальных аспектов современной 
теории и практики по теме исследования. Формирование и анализ пула фактических 
материалов объекта исследования и их актуализация. Критический анализ фактического 
состояния темы исследования в изучаемом объекте. Разработка и обоснование 
рекомендаций по совершенствованию предмета исследования как применительно к 
объекту исследования, так и на мезо-, макроуровне. Подготовка доклада, презентации и 
иллюстрационного материала. Выступление и зашита (предварительная) ВКР.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3,0 зачетные единицы (108 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет – 8 семестр, зачет с оценкой 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  
Государственная итоговая аттестация 

для подготовки бакалавров по направлению  
38.03.01 «Экономика», профиль «Налоги и налогообложение» 

 
 

Цель ИГА: Целью  ГИА является проверка знаний, умений и навыков в 
соответствиями с требованиями стандарта и программы ИГА Федеральным 
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки высшего 
профессионального образования ГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика», приказ Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 2015 г. № 1327 
“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)” 
предусмотрено, что итоговая государственная аттестация (ИГА) включает защиту 
бакалаврской выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 
Государственный экзамен вводится по усмотрению вуза. 

 Место дисциплины в учебном плане: включена в цикл Б3 ОПОП ФГОС ВО, 
студентам очной формы обучения. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ОПК-1, 2, 3, 
4; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18. 

   Краткое содержание: Государственная итоговая аттестация. Междисциплинарный 
экзамен, который включает вопросы по следующим разделам: Микроэкономика. 
Макроэкономика. Эконометрика Статистика. Гражданское право. Арбитражный процесс. 
Финансовое право. Правовое регулирование налоговых отношений. Трудовое право. 
Административное право. Налогообложение организаций. Налогообложение физических 
лиц. Налоговое администрирование. Основы налогового планирования. Бухгалтерский 
учет. Аудит. Финансы. Физкультура. Безопасность жизнедеятельности. Проверка навыков 
и умений предполагает решение практических задач по налогообложению. 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты. Исправление замечаний по результатам защиты 
преддипломной практики, подготовка и оформление ВКР, рецензирование, проверка ВКР 
в системе «Антиплагиат», защита ВКР. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 9,0 зачетные единицы (324 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет – 8 семестр, оценка 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  
ФТД.1 «Организация налогового учета» 

для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 
«Налоги и налогообложение» 

 
Цель освоения дисциплины: приобретение системы знаний о налоговом учете, 

как о системе обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на 
основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, 
предусмотренным Налоговым Кодексом РФ. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл ФТД.1, факультативная, дисциплина осваивается в 5 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-18. 
Краткое содержание дисциплины: Налоговый учет. Определения. Принципы, 

цели и задачи Налог на прибыль. Общие положения. Понятие налогового учета. Цели и 
задачи налогового учета. Принципы налогового учета.  Модели организации налогового 
учета. Основные модели организации налогового учета. Этапы процесса постановки 
налогового учета. Характеристика этапов постановки налогового учета.  Учетная 
политика для целей налогообложения. Разработка, утверждение, представление и 
изменение учетной политики. Характеристика структурных элементов учетной политики 
для целей налогообложения. Особенности формирования учетной политики для 
организации, имеющей структурные подразделения. Регистры налогового учета. Общие 
понятия. Классификация регистров налогового учета. Разработка регистров налогового 
учета. Регистры промежуточных расчетов. Регистры учета состояния единицы учета. 
Регистры учета хозяйственных операций. Регистры формирования отчетных данных.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 1 зачетная единица (36 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  

ФТД.2 Налоговая система России на иностранном языке 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Налоги и налогообложение» 
 

Цель освоения дисциплины: приобретение системы знаний о налоговом учете, 
как о системе обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на 
основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, 
предусмотренным Налоговым Кодексом РФ. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл ФТД.2, факультативная, дисциплина осваивается в 8 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-18. 
Краткое содержание дисциплины: Definitions. Principles. Classifications. Taxes in 

Russia. The differences between Direct and Indirect Tax. Federal taxes. VAT. Conditions for 
deductions of input VAT. VAT invoice. Profit tax of organization (Corporate tax). Personal 
Income Tax (PIT). Excise duty. Regional and municipal taxes. Tax on the assets of 
organizations. The vehicle tax (transport tax). Land tax (Land Value Tax (LVT)). Trade levy.  
Special tax modes. Simplified tax system (STS).  Unified agricultural tax (UAT). Social 
contributions (fees). Obligatory Accident Insurance Contributions. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 1 зачетная единица (36 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
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