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Б1.Б.1 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

ОК-1- способностью  кабстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-2- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения  
Содержание дисциплины 
Национальная экономика: понятие, различные подходы к определению, признаки. 

Структура хозяйственной системы, типы хозяйственных систем. Модели национальных 
экономик. Объективные и субъективные факторы функционирования российской 
экономики.Предмет и метод дисциплины «Современные проблемы национальной экономики». 
Задачи дисциплины. Структура национальной экономики. Инфраструктура экономики: виды и 
значение для национальной экономики. Основные направления изменений отраслевой 
структуры национальной экономики. Общая характеристика современной отраслевой 
структуры национальной экономики России. Сущность, общие понятия и состав 
экономического потенциала. Национальное богатство как составная часть совокупного 
потенциала страны.  Нефинансовые произведенные активы (общая характеристика, 
статистические оценки). Материальные и нематериальные нефинансовые  активы. Финансовые 
активы (пассивы). Природно-ресурсный потенциал России. Промышленный потенциал: 
содержание, роль в развитии экономики. Потенциал сельского хозяйства и АПК РФ, его 
ключевые особенности. Сфера услуг в современной экономике страны. Инвестиционный 
потенциал: экономическое содержание и особенности формирования.  

Роль и значения трудового потенциала. Трудовые ресурсы и занятость населения. 
Научный потенциал и его современное состояние. Организационные формы управления 
научным комплексом. Современное состояние научного комплекса России. 
Понятия сферы, отрасли, комплексы и сектора национальной экономики. Понятие сектора 
национальной экономики. Методология деления экономики на секторы. Трехсекторная модель 
экономики. Реальный сектор национальной экономики, его структура. Состояние реального 
сектора экономики России и промышленная политика. Методика анализа реального сектора. 

Финансовый сектор экономики, его структура. Методика анализа финансового сектора.  
Понятие экономического роста и развития национальной экономики. Количественные и 

качественные показатели и критерии экономического роста. Цели экономического роста. 
Устойчивое развитие и экономический рост. Новая парадигма устойчивого развития. 
Особенности отраслевой структуры экономики России. Отраслевые сдвиги в российской 
экономике. «Голландская болезнь». Необходимость модернизации отраслевой структуры 
России. Структура инвестиций. Основные направления экономической политики России.  
Проблемы структурной перестройки российской экономики.Предпринимательские ресурсы  и 
особенности становления социально-экономической модели. Государственный сектор. 
Госкорпорации, их эффективность. Государственно-частное партнерство. 
Понятие региона как объекта анализа и управления. Типы регионов (экономические районы, 
федеральные округа, субъекты РФ). Регион как экономическая система.Дифференциация 
уровней регионального развития. Депрессивные регионы. Региональная политика РФ. 
Место социального развития в системе активной социальной политики. Уровень жизни и 
проблема социальной защиты. Доходы и потребление населения. Социальные нормы и 
нормативы, их виды. Государственные минимальные социальные стандарты. Формирование 
национальной модели социальной политики в России. 
Экономическая безопасность в системе национальной безопасности страны. Экономическая 
безопасность. Принципы организации и функционирование системы экономической 
безопасности. Общестратегические принципы обеспечения экономической безопасности.  
 

Преподаватель: 
кандидат экономических наук, доцент Л.А. Кузьмина 

 



Б1.Б.2 ТЕОРИИ И МЕХАНИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК–2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 
ОПК– 2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

ОПК–3 – способностью принимать организационно-управленческие решения. 
 
Содержание дисциплины 
Потребность и необходимость управления в деятельности человека. Менеджмент в 

системе понятий  рыночной экономики. Содержание менеджмента и определение основных 
понятий. Основные управленческие ошибки руководителя.  

Организация: определение, значение и виды. Жизненный цикл и типы управления 
организацией. Организационная культура: понятие, составляющие, механизм формирования, 
значение. Современные тенденции развития менеджмента как науки: системный подход, 
процессный и ситуационный подходы. 

Понятие и классификация управленческих решений. Процесс принятия управленческих 
решений: характеристика стадий и этапов. Анализ возникающих проблем. Факторы, влияющие 
на процесс принятия решений: различия в ценностных ориентациях руководителя, среда 
принятия решения, информационные и поведенческие ограничения, негативные последствия и 
взаимозависимость решений. Методы принятия и реализации решений: метод Дельфы, 
мозгового штурма, номинальной группы,«дерево решений». Оценка эффективности принятия 
решений. Патологии в принятии управленческих решений. Использование информационных 
технологий в процессе подготовки и принятия управленческих решений. Коммуникации: 
значение, основные определения. Коммуникационный процесс: определение, характеристика 
элементов и этапов. Требования к коммуникациям. 

Роль планирования в процессе управления. Планирование: определение, значение, виды. 
Миссия организации: определение и факторы, влияющие на ее формулирование. Цели 
организации: требования к формулированию, функции и виды целей. Базовые стратегические 
ценности организации. Понятие и виды конкурентных преимуществ организации. Виды 
стратегий организации: интеграция, диверсификация, концентрация и пр. Компоненты 
планирования реализации стратегии. Методы выбора стратегий: матрицы БГК, Томпсона-
Стрикленда, SWOT-анализ, KANO-анализ. 

Сущность контроля, его определение. Причины, вызывающие его необходимость: 
неопределенность, предупреждение кризисных ситуаций, поддержание успеха. Виды контроля 
с точки зрения времени его осуществления по отношению к выполняемой работе 
(предварительный, текущий, заключительный). Значение и области применения. 

Понятие и виды групп. Общие характеристики группы. Классификация групп.  
Лидерство: понятие, основные определения и характеристики, составляющие эффективного 
лидерства. Природа конфликта в организации. Развитие конфликта: конструктивные и 
деструктивные последствия. Типы конфликтов:  внутриличностный, межличностный, 
внутригрупповой, межгрупповой, организационный. Основные понятия проектного 
менеджмента. Виды проектов. Управление проектом: этапы, методы. Принципы формирования 
проектных команд. 
 

Преподаватели: 
Доктор педагогических наук, профессор Е.А. Сергеев,  
Кандидат педагогических наук, доцент С.В. Кошевенко 

 
 
 



 
Б1.Б.3  МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИКА (продвинутый уровень) 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне; 

ОПК-3 – способность принимать организационно-управленческие решения. 
 

Содержание дисциплины 
 
Экономическая теория и микроэкономика продвинутого уровня: особенности предмета и 

метода. Экономическая система. Рыночная экономика. Роль и место рынка в современной 
экономике. Теории категорий рынка. Благо и товар. Трудовая теория стоимости товара и 
добавленной стоимости А. Смита, Д. Рикардо и К. Маркса. Законы рынка.Современные 
дискуссии вокруг теории собственности и её места в экономической системе. Рынок, 
государство и конкуренция на микроуровне.Экономическая конкуренция. Рынок совершенной 
и несовершенной конкуренции и тенденции его развития. Спрос покупателей и закон спроса. 
Детерминанты спроса. Предложение продавцов и закон предложения. Индивидуальное и 
рыночное предложение. Кривая предложения. Детерминанты предложения. Рыночное 
равновесие цен спроса и предложения. Равновесная цена и её изменения. Эластичность спроса 
и предложения. Теории потребительского поведения и экономическая политика 
государства.Особенности предпринимательской деятельности в современной смешанной 
экономической системе. Основные нормативные документы, определяющие методологические 
основы, порядок организации и ведения учета в организациях Российской Федерации. Фонды и 
средства предпринимателя, их кругооборот и оборот. Денежные средства и учет денежных 
средств. Современные теории производства и его издержек. 

Учет затрат на производство. Современные теории выручки, дохода и прибыли 
предприятия. Санация и банкротство.Фирма и отрасль в условиях совершенной конкуренции. 
Фирма и отрасль в условиях современной смешанной экономике. 

Несовершенная конкуренция и её проявление в современных условиях. Экономическая 
политика государства и рынки факторов производства.Государство и рыночная 
неопределённость в современной смешанной экономике. 
 
 

Преподаватели:  
Кандидат экономических наук, доцент В.И. Дерен 
Кандидат экономических наук, доцент Л. А. Мыльникова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Б1.Б.4 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

  
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 
  
 
Содержание дисциплины 
Лексические пласты и группы в словарном составе английского языка. Территориальная 

и социальная дифференциация лексических единиц, дистрибуция лексики по сферам 
применения. Понятие языковой нормы. Изменение языка, диалекты. Функциональные стили 
речи. Нейтральная лексика. Научная лексика. Сленг, профессионализмы. Стилистические 
нормы. Официально-деловой стиль. Лексика деловой документации. Терминологические 
единицы, типичные фразы и клише в профессионально ориентированных текстах по 
маркетингу.  Слова логической связи высказывания.  

Межкультурная коммуникация с представителями европейской и американской деловой 
культуры. Особенности делового этикета в странах изучаемого языка (Соединенное 
королевство Великобритании и Северной Ирландии, США). Использование социокультурных 
знаний в соответствии с ситуацией общения. 

Различные типы чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, с полным 
пониманием прочитанного). Чтение текстов профессиональной направленности и текстов по 
культуре и традициям стран изучаемого языка.  

Умение пересказать содержание прочитанного или прослушанного текста по 
специальности; умение решать коммуникативные задачи в рамках профессиональной 
деятельности (устная и письменная речь). Восприятие на слух текстов профессиональной 
направленности. Диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, обмен оценочной информацией. 
Речевое взаимодействие с собеседником. Деловое письмо. .Стиль электронного письма. 
Структура письма. Письма поздравления, пожелания, письма благодарности, согласия, отказа в 
деловом сотрудничестве. Особенности электронных писем. Деловое предложение. 
Аргументированность, связность и логичность высказывания. 
Композиция высказывания: вступление, заключение. Вводные фразы. Выражение согласия или 
несогласия с критикой. 

Оформление темы исследования, определение целей, задач, объяснение актуальности, 
научной новизны, описание используемых методов, результатов исследования, практической 
значимости. Правила составления докладов и презентаций и написания тезисов. Аннотация к 
научной статье. Выступление на конференции. 

Страдательный залог. Вторичные значения модальных глаголов. Понятие 
синтаксических позиций. Способы выражения подлежащего, сказуемого, дополнения, 
определения, обстоятельства, вводного и обособленного членов предложения. 
Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Герундий. Абсолютивные 
конструкции. Причастные обороты. Сослагательное наклонение. Сложное подлежащее. 
Сложное дополнение. 
 
 

Преподаватель: 
доктор филологических наук, профессор С.Н. Андреев 

 



Б1.Б.4 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
(НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОПК-1 (готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности). 
ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 
 
Содержание дисциплины 
Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и другая). Понятие об обиходно-литературном, официально-
деловом, научном стилях. Основные особенности делового и научного стилей.  

Лексические пласты и группы в словарном составе немецкого языка. Территориальная и 
социальная дифференциация лексических единиц, дистрибуция лексики по сферам применения. 
Понятие языковой нормы. Изменение языка, диалекты. Функциональные стили речи. 
Нейтральная лексика. Научная лексика. Сленг, профессионализмы. Стилистические нормы. 
Официально-деловой стиль.  

Межкультурная коммуникация с представителями европейской деловой культуры. 
Особенности делового этикета в странах изучаемого языка (Федеративная республика 
Германия, Австрия, Швейцария). Культурные стереотипы. Правила речевого этикета.  

Видовременная система глаголов действительного залога. 
Вторичныезначениямодальныхглаголов können, dürfen, mögen, wollen, sollen, müssen. 
Эквиваленты модальных глаголов haben/sein + zu + Infinitiv. Основные модели употребления. 
Глагол lassen в самостоятельном значении и как вспомогательный глагол. 

Видовременная система глаголов страдательного залога. Конструкция InfinitivPassiv с 
модальными глаголами. Пассив состояния.  

Неличные формы глагола. Основные формы и случаи употребления. 
Понятие синтаксических позиций. Способы выражения подлежащего, сказуемого, 

дополнения, определения, обстоятельства, вводного и обособленного членов предложения. 
Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Слова, служащие для связи главного 
предложения с придаточным. 

Прямая и косвенная речь. Способы передачи косвенной речи. Формообразование 
(утвердительная, вопросительная, отрицательная структуры).  

Умение пересказать содержание прочитанного или прослушанного текста по 
специальности; умение решать коммуникативные задачи в рамках профессиональной 
деятельности (устная и письменная речь). Восприятие на слух текстов профессиональной 
направленности. 

Составление резюме (основные структурные особенности, особенности оформления). 
Письмо (личное письмо, деловое письмо, электронное письмо). 

Различные типы чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, с полным 
пониманием прочитанного). Чтение текстов профессиональной направленности. Анализ, 
обобщение, вывод по содержанию текста. 

Оформление темы исследования, определение целей, задач, объяснение актуальности, 
научной новизны, описание используемых методов, результатов исследования, практической 
значимости. Правила составления докладов и презентаций и написания тезисов. Аннотация к 
научной статье. Выступление на конференции. 
 

Преподаватели: 
Доктор  филологических наук, доцент В.С. Андреев 
ст. преподаватель В.И.Афанасьева 

 



Б1.Б.5 ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ 
  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
 ОК-1- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  
 ПК-9- способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов  
  
 
Содержание дисциплины 
CASE-средства анализа и  моделирования экономических процессов и информационных 

систем. Интеграция информационных технологий. Структурный подход к проектированию 
информационных систем. CASE-средства автоматизации этапов жизненного цикла ИС. 
Средства анализа IDEF и проектирования CAERwin. Диаграммы SADT, DFD, ERD. 

Сетевые технологии обслуживания экономической деятельности. Инструменты платежа 
в Интернет, платежные системы в Интернет и их характеристика. Интернет-магазины: 
реализация, тестирование, продвижение. 

Интеллектуальная поддержка принятия решения в экономической сфере. 
Интеллектуальные информационные технологии в экономике. Использование искусственных 
нейронных сетей для решения задач классификации и экстраполяции. Экспертные системы в 
экономике. Формализация человеческих знаний: основные подходы. Архитектура экспертной 
системы. Типовые задачи, решаемые с помощью экспертных систем. 

Технологии информационной безопасности экономических информационных систем. 
Информационная безопасность в компьютерных сетях. Общие принципы информационной 
защиты.  Программно-технические средства информационной безопасности. Шифрование. 
Аутентификация. Хеширование. Юридически значимый безбумажный документооборот. 
Электронная цифровая подпись. Современные сервисы электронного документооборота и 
интеллектуальной поддержки принятия решения в экономической сфере. 
 

Преподаватель  
Кандидат физико-математических наук, доцент Д.С.Букачев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Б1.Б.6 УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ 

 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОПК-3- способностью принимать организационно-управленческие решения 
ПК-9- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов 
ПК-10- способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
 
 
Содержание дисциплины 
Предмет, цели и задачи, взаимосвязь с другими дисциплинами. Использование подходов 

и методов проектного управления как задача государственного уровня.  Концепция (модель) 
проектно-ориентированного общества. Управление проектами как национальная 
компетентность.  Сущность инвестиций, их основные классификации и структура. 
Инвестиционный проект: экономическое содержание, основные виды и стадии реализации. 
Принятие инвестиционных решений. Инвестиционные стратегии. Оценка инвестиционного 
проекта в условиях неопределенности и риска. Портфель инвестиций, методы его 
формирования и оценка. Инновационная деятельность. 

Инвестиционный проект и цикл его реализации. Технико-экономическое обоснование 
инвестиционных проектов. Проектный анализ, его содержание и назначение. Основные 
принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. Схема оценки эффективности 
инвестиционных проектов. Финансирование инвестиционных проектов. 

Денежные потоки инвестиционного проекта. Выбор нормы дисконтирования.  
Экономическое содержание компаундирования и дисконтирования. Методы оценки 
эффективности инвестиций. Метод срока окупаемости инвестиций (PP). Метод простой 
бухгалтерской нормы прибыли (расчетной нормы прибыли) (AROR). Дисконтный метод срока 
окупаемости инвестиций (DPP). Метод чистой текущей стоимости проекта (NPV, ЧДД). Метод 
индекса рентабельности (доходности) проекта (PI). Метод внутренней нормы прибыли проекта 
(IRR, ВНД). 

Понятие об инвестиционных рисках. Неопределенность и риск: методы учета. Оценка 
устойчивости инвестиционного проекта. Премия за риск. Методы установления нормы 
дисконта, учитывающей риск. Альтернативные подходы к оценке риска инвестиций. Влияние 
инвестиционных рисков на инвестиционный климат.  Административные барьеры 
инвестиционной деятельности как фактор увеличения инвестиционных рисков. Методы учета 
инвестиционных рисков при определении показателей эффективности инвестиционных 
проектов. Управление инвестиционными рисками. 

Сущность, причины возникновения, функции и задачи контроллинга. Виды и основные 
инструменты контроллинга. Характеристика оперативного и стратегического контроллинга. 
Роль контроллинга в процессе управления инвестиционными проектами и программами. 
Основные инструменты контроллинга. GAP-анализ. Портфолио-анализ. Расчет маржинальной 
прибыли. Понятие социальной инфраструктуры. Социальная инфраструктура предприятий и 
научных организаций. Использование возможностей венчурных фондов и технопарков для 
привлечения инвестиций в развитие наукоемкого бизнеса и его инфраструктур.   
 

Преподаватель  
Кандидат экономических наук, доцент И.А. Медведева 

 
 
 
 



Б1.Б.7 КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов  
ПК-8- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне  
ОПК-3- способностью принимать организационно-управленческие решения 
 
Содержание дисциплины 
Содержание финансов корпорации. Формирование денежных доходов и фондов 

корпорации. Система финансовых взаимоотношений корпорации. Финансовые ресурсы 
корпорации. Денежный оборот корпорации. Функции финансов корпорации. Принципы 
организации финансов корпорации. Экономическая сущность и классификация капитала. 
Собственный капитал и его основные элементы. Формирование и использование резервов 
корпоративной организации. Заемный капитал и источники его формирования. Цена 
собственного капитала и способы ее определения. Оценка стоимости заемного капитала. 
Оценка экономической целесообразности привлечения заемных средств. Оптимизация 
структуры капитала предприятия. 

Экономическое содержание затрат и расходов корпоративной организации. 
Классификация затрат, относимых на себестоимость продукции (работ, услуг). Объекты учета 
затрат и объекты калькулирования, отвечающие целям управления себестоимостью. 
Калькулирование себестоимости продукции. Модели учета затрат на производство и 
калькулирования себестоимости продукции. Планирование себестоимости. Контроль затрат и 
резервы их снижения. 

Экономическое содержание и функции прибыли. Формирование финансовых 
результатов корпоративной организации. Виды прибыли и взаимосвязь между ними. 
Налогообложение корпоративных организаций: виды налогов и сборов, элементы и условия 
налогообложения. Влияние налогообложения на финансовые результаты деятельности 
корпоративной организации. Распределение и использование чистой прибыли предприятия. 
Планирование прибыли: экономическое обоснование, методы планирования. Операционный 
рычаг как инструмент планирования прибыли от продаж. Анализ чувствительности прибыли к 
изменению затрат, цены и объема продаж. Экономическое содержание оборотных средств и 
особенности их кругооборота. Состав и структура оборотных средств. Оценка 
производственного и финансового цикла и их влияния на операционный цикл организации. 
Основы организации управления оборотными средствами. Принципы и методы нормирования 
оборотных средств. Определение потребности в оборотных средствах. Источники 
финансирования оборотных средств. Финансовые показатели эффективности использования 
оборотных средств. 

Сущность инвестиций и содержание инвестиционной деятельности корпоративной 
организации. Экономическая природа, состав и методы оценки основного капитала 
организации. Сущность и оценка эффективности инвестиционных проектов. Методы 
экономической оценки эффективности инвестиционных проектов. Учет факторов инфляции, 
неопределенности и риска в процессе экономической оценки инвестиций. Финансовое 
обоснование инвестиционных вложений. Формирование оптимального инвестиционного 
портфеля. 
 
 

Преподаватель  
Кандидат экономических наук, доцент О.Н. Миркина 

 
 
 



Б1.В.ОД.1 НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
ПК-8- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в       

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 
 
Содержание дисциплины 
Дисциплина «Налоговое администрирование и контроль» является обязательной и 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. Дисциплина опирается на 
знания магистрантов, полученных в рамках предшествующих программ подготовки. 
Теоретической базой для дисциплины «Налоговое администрирование и контроль» являются 
следующие дисциплины: «Бухгалтерская и налоговая отчетность организаций и 
предпринимателей», «Актуальные вопросы налогообложения», «Налоговые риски компаний: 
оценка и управление» и другие. 

Дисциплина «Налоговое администрирование и контроль» является необходимой базой 
для освоения последующих дисциплин профессионального цикла: «Оценка имущества и 
бизнеса для целей налогообложения», «Оценка налоговой состоятельности 
налогоплательщика», «Современная практика международного учета и налогообложения» и 
другие.  

Понятие и содержание налогового администрирования. Система налогового 
администрирования, ее элементы. Налоговая политика государства. Формы и методы 
налогового администрирования. Формирование современной системы налогового 
администрирования в РФ. Принципы налогового администрирования.  Функции налогового 
администрирования.   

Состав и структура налоговых органов. Задачи, полномочия, права и обязанности ФНС 
РФ и ее территориальных органов. Модернизация налоговых органов. Задачи и функции 
Центрального аппарата ФНС РФ. 

Межрегиональные инспекции по федеральным округам и крупнейшим 
налогоплательщикам: задачи и функции. Функции Управлений ФНС РФ по субъектам РФ. 
Инспекции ФНС РФ местного уровня. Типовая структура инспекций.  Проблемы модернизации 
налоговых органов, задачи, пути их решения. 

Мероприятия налогового контроля, порядок проведения, оформление. 
Взаимодействие налоговых органов с органами внутренних дел при осуществлении 

налогового контроля. Цели, направления, порядок взаимодействия. 
Основные проблемы налогового администрирования и контроля. Правовая база и 

необходимость совершенствования налогового администрирования и контроля. Основные 
направления совершенствования налогового администрирования и контроля. Особенности 
реформирования налогового администрирования и контроля. Налоговый мониторинг. 

Направления работы налоговых органов по повышению эффективности контрольной 
деятельности. Критерии определения эффективности, мероприятия по повышению качества 
работы. Концепция и  перспективы развития налоговых органов. 

Способы и методы подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в 
области налоговой политики и принятия стратегических решений в сфере налогового 
администрирования и контроля. 

 
Преподаватель  
Кандидат экономических наук, доцент М.С. Уксусова, 

            Ст. преподаватель А.С. Соваренко 

 
 

 



Б1.В.ОД.2 АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА РАЗРЕШЕНИЯ УЧЕТНЫХ И  
НАЛОГОВЫХ СПОРОВ 

 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 
 
 
Содержание дисциплины 
Арбитражная практика разрешения налоговых споров. Роль и значение арбитражной 

практики разрешения налоговых споров. Арбитражные суды, их функции. Задачи 
судопроизводства. Понятие арбитражного процесса. Арбитражная процессуальная форма. 
Стадии арбитражного процесса. Виды арбитражного судопроизводства. Специальная 
подведомственность дел арбитражным судам. Виды подсудности дел арбитражным судам.  

Арбитражная практика по вопросам доказывания в налоговых спорах. Средства 
доказывания. Особенности распределения бремени доказывания в налоговых спорах. 
Презумпции в налоговых спорах.  

Арбитражная практика по вопросам исполнения обязанности по уплате налогов и 
сборов. Практика разрешения арбитражными судами налоговых споров, связанных с 
применением специальных налоговых режимов. Практика разрешения арбитражными судами 
налоговых споров, связанных с налогообложением прибыли организаций.  

Арбитражная практика по вопросам привлечения налогоплательщика к налоговой 
ответственности.  

Арбитражная практика по вопросам взыскания налогов, сборов, пени и налоговых 
санкций. Признание судом обязанности по уплате налогов, сборов исполненной. Понятие 
налоговой ответственности.  

Арбитражная практика рассмотрения и разрешения дел об оспаривании ненормативных 
правовых актов, решений налоговых и иных органов, действий и бездействия должностных лиц 
налоговых органов. Арбитражная практика рассмотрения и разрешения по делам об 
административных правонарушениях в области налогов и сборов. 

Упрощенное производство по налоговым спорам в арбитражном процессе. Арбитражная 
практика рассмотрения и разрешения отдельных категорий дел, связанных с применением 
законодательства о налогах и сборах. 
 
 
Преподаватель: 
Кандидат юридических наук,  В.В. Лукьяненкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Б1.В.ОД.3 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов  
 
Содержание дисциплины 
Налог на добавленную стоимость. Понятие добавленной стоимости. Плательщики НДС. 

Объекты налогообложения. Определение облагаемого оборота. Ставки налога. Сущность и 
сфера применения основных и расчетных ставок НДС. Порядок расчета НДС, подлежащего 
взносу в бюджет. Суть зачетного механизма и условия его применения. Освобождение от НДС. 
Порядок расчетов за реализуемые товары. Порядок ведения бухгалтерского учета по налогу. 
Значение счетов-фактур и книг продаж и покупок в учете и контроле за правильностью 
исчисления НДС. 

Правила исчисления и уплаты НДС по товарам, ввозимым на территорию РФ. 
Периодичность и сроки уплаты налога в бюджет. Порядок и сроки представления 

налоговой декларации по НДС. 
Акцизы. Исторические аспекты развития: акцизной системы налогообложения. 

Плательщики акцизов. Объекты налогообложения. Виды ставок акцизов. Порядок и сроки 
уплаты и представления расчетов. Определение совокупного годового дохода. Виды доходов, 
не подлежащих включению в состав налоговой базы. Система налоговых вычетов. 

Налогообложение доходов иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Налогообложение доходов физических лиц, полученных из источников за рубежом. 

Устранение двойного налогообложения. 
Значение, задачи и порядок декларирования гражданами доходов физических лиц. 

Формы декларации о совокупном годовом доходе и порядок их заполнения. Сроки 
представления декларации. Налог на имущество организации, его значение и функции. 
Плательщики и объект налогообложения. Определение среднегодовой стоимости имущества. 
Льготы, ставки, порядок и сроки уплаты. 

Налог на имущество физических лиц: льготы, ставки, порядок и сроки уплаты. 
Транспортный налог: плательщики, порядок расчета  и сроки уплаты, ставки, льготы. 

Экономическая сущность и назначение платежей и отчислений за пользование природными 
ресурсами. Виды ресурсных платежей, их состав и характеристика. Водный налог: плательщики 
и ставки. Земельный налог: плательщики, объекты, ставки, льготы. 

Сбор за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами. 
Фискальная и регулирующая функция налога на прибыль. Плательщики налога на прибыль. 
Ставки налога на прибыль. Права налогоплательщиков в выборе способа признания доходов и 
расходов для целей налогообложения. Особенности применения метода начисления и кассового 
метода. 

Корректировка учетной прибыли в целях налогообложения. Исключение из валовой 
прибыли доходов, подлежащих налогообложению в особом порядке. Периодичность и сроки 
уплаты. Авансовые взносы налога на прибыль и дополнительные платежи (возврат из 
бюджета). 

Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности: плательщики, 
порядок расчета налоговой базы и суммы налога. 

Единый сельскохозяйственный налог: плательщики, порядок расчета налоговой базы и 
суммы налога. Особенности начисления амортизации при переходе на единый 
сельскохозяйственный налог. Порядок исчисления и уплаты налога. 

Упрощенная система налогообложения: плательщики, порядок расчета налоговой базы и 
суммы налога. Патентная система налогообложения. 
 

Преподаватель: 
Кандидат экономических наук, доцент Т.П. Шевцова 



Б1.В.ОД.4 НАЛОГОВЫЕ РИСКИ КОМПАНИЙ: ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов  
 
Содержание дисциплины 
Цель учебной дисциплины: сформировать базовые профессиональные знания и умения 

обучающихся в области оценки и управления налоговыми рисками компаний. 
В ходе освоения дисциплины актуализируются и углубляются знания, полученные 

студентами в процессе предшествующего изучения таких дисциплин образовательной 
программы, как «Микро- и макроэкономика (продвинутый уровень)», «Бухгалтерский 
управленческий учет (продвинутый уровень)», «Бухгалтерская и налоговая отчетность 
организаций и предпринимателей», с которыми данная дисциплина содержательно и логически 
взаимосвязана.  

Освоение дисциплины «Налоговые риски компаний: оценка и управление» необходимо 
для выполнения научно-исследовательской работы, написания выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации). 

Неопределенность и риск. Природа возникновения рисков. Сущность риска. Виды 
рисков. Налоговые риски: понятие и сущность. Виды налоговых рисков. Виды отношений 
между субъектами и объектами налоговых рисков. Внутренние и внешние факторы налоговых 
рисков. Характеристика налоговых рисков в различных сферах предпринимательской 
деятельности.  

Уровни риска. Качественные методы оценки налоговых рисков: анализ уместности 
затрат; метод аналогий; метод экспертных оценок. Количественные методы оценки налоговых 
рисков: статистический метод; анализ чувствительности (метод вариации параметров); метод 
проверки устойчивости (расчета критических точек); метод сценариев (метод 
формализованного описания неопределенностей). Критерии для оценки налоговых рисков 
налогоплательщиками. 

Цели и задачи управления рисками. Функция управления рисками. Этапы управления 
рисками. Основные принципы управления рисками. Приемы управления налоговыми рисками. 
Организационная структура управления рисками. Системы управления налоговыми рисками. 

Управление налоговыми рисками методом «причины-факторы-противорисковые 
мероприятия». Страхование. Резервирование средств. Диверсификация. Лимитирование. 
Локализация.  

 
 
 

Преподаватель: 
Кандидат педагогических наук, доцент С.В.Сильченкова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ОД.5 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 
 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов 
 
Содержание дисциплины 
Необходимость государственного регулирования экономических, социальных и 

экологических процессов. Понятие индикативного планирования. Соотношение планирования 
и прогнозирования. Принципы целеполагания и методы формулирования целей социального и 
экономического развития на федеральном и региональном уровнях.  

Понятие социально-экономической системы. Принципы сопоставительного анализа 
состояния социально-экономических систем. Постановка задачи анализа состояния социально-
экономической системы. Общее понятие проблемы социально-экономического развития. 
Выявление проблемных ситуаций на основе сопоставительного анализа. Понятие 
целереализующей системы. Функциональная структура целереализующей системы. Принципы 
сопоставительного анализа целевых показателей.  

Принципы и методы формирования стратегии. Понятие технологической совместимости 
элементов целереализующей системы. Методы анализа факторов и последствий. Понятие 
элементарной и объектной и функциональной стратегии. Функциональные и объектные цели 
стратегии. Декомпозиционный принцип в разработке стратегии. Система матричных моделей 
разработки стратегии.  

Методика сравнительной оценки вариантов стратегии по результирующим показателям. 
Предельный анализ. Понятие баланса интересов участников стратегии и принцип 
экономической «равновыгодности» для участников стратегии. Имитационная модель 
взаимодействия хозяйственных субъектов реализации стратегии. Основные принципы 
многовариантного анализа. 

 
 
 
Преподаватель: 
Доктор экономических наук, профессор Е.Е. Матвеева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Б1.В.ОД.6 БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ  
(ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОПК-3: способностью принимать организационно-управленческие решения 
ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов 
ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
 
 
Содержание дисциплины 
Содержание, принципы и назначение управленческого учета. Понятие, функции, 

предмет и объекты управленческого учета. Метод управленческого учета. Классификация и 
структура систем управленческого учета. Сущность и различие понятий расхода, дохода, затрат 
и издержек. Классификация затрат в зависимости от цели управленческого учета. Категории 
выпуска продукции в управленческом учете. Управленческий учет снабженческой 
деятельности. Процесс снабжения в общей системе управления. Методы оценки материальных 
запасов. Классификация затрат на создание и хранение материалов. Учет затрат по созданию и 
хранению товарно-материальных ценностей. Управленческий учет производственной 
деятельности. Организация учета производственных затрат. Калькулирование: принципы, 
объекты и методы. Себестоимость: понятие и виды. Учет производственной себестоимости. 
Методы калькулирования себестоимости. Попроцессный и попередельный методы 
калькулирования себестоимости. Позаказный и партионный (пооперационный) методы 
калькулирования себестоимости. Нормативный метод учета затрат и калькулирования 
себестоимости. Калькулирование неполной (усеченной) себестоимости и аналитико-
управленческий аспект системы «Директ-костинг». Современные методы учета затрат и 
калькулирования себестоимости. Управленческий учет коммерческо-сбытовой. 
Управленческий учет организационной деятельности. Планирование, бюджетирование. 
Планирование, его виды. Определение и функции бюджета. Организация бюджетирования. 
Типы бюджетов и порядок их составления. Контроль деятельности организации на основе 
бюджета. Принятие управленческих решений, их классификация. Основные методы принятия 
управленческих решений. Модели принятия управленческих решений. 
 
 
 
Преподаватель: 
Кандидат экономических наук, доцент Е.А. Александрова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Б1.В.ОД.7 ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОПК-3: способностью принимать организационно-управленческие решения 
ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов; 
ПК-10 – способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 
 
Содержание дисциплины 
Основы организации бухгалтерского учета на предприятии. Права и обязанности 

главного бухгалтера. Организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на 
постановку финансового учета. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в 
Российской Федерации. Основные нормативные документы, определяющие методологические 
основы, порядок организации и ведения бухгалтерского учета в организациях Российской 
Федерации. Учетная политика организации, принципы ее формирования и раскрытия. 

Документальное оформление, порядок ведения и отражения в учете кассовых операций. 
Учет денежных документов. Учет операций по расчетному счету. Учет денежных средств, 
находящихся в аккредитивах, чековых книжках и иных платежных документах (кроме 
векселей). Учет денежных средств, находящихся на специальных счетах в банках. 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженностей. Учет расчетов с покупателями и 
заказчиками. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет резервов по сомнительным 
долгам. Понятие и учет кредитов и займов. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 
Учет расчетов с учредителями. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

Формы, системы и виды оплаты труда. Документальное оформление и учёт состава 
работников, отработанного времени и выработки. Расчёты оплаты труда и связанных с нею 
выплат, удержаний из заработной платы работников: налог на доходы физических лиц, платежи 
по исполнительным листам и др. Учет страховых взносов во внебюджетные фонды. Порядок 
расчета и особенности выплаты пособий по временной нетрудоспособности и оплаты за отпуск. 
Учет выплаты заработной платы и депонированных сумм. 

Основные нормативные документы по учету основных средств. Бухгалтерский стандарт 
ПБУ 6/01 «Учет основных средств», его содержание. Понятие, классификация и оценка 
основных средств. Документальное оформление и учет поступления основных средств. 
Определение их первоначальной стоимости в зависимости от способа поступления. Учет 
наличия и движения основных средств. Документальное оформление движения основных 
средств. Учет амортизации основных средств. Способы начисления амортизации. Учет затрат 
на ремонт основных средств. Особенности учета арендованных основных средств. Переоценка 
основных средств и учет ее результатов. Инвентаризация основных средств. 

Основные нормативные документы по учету производственных запасов. Бухгалтерский 
стандарт ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», его содержание. 
Классификация и оценка МПЗ. Документальное оформление и учет поступления материалов по 
фактической себестоимости их приобретения (заготовления); с использованием учетных цен. 
Учет производственных запасов на складах и в бухгалтерии. Синтетический и аналитический 
учет производственных запасов. Учет отпуска материалов в производство и их оценка по 
методу средней стоимости, ФИФО, себестоимости каждой единицы запасов. Учет продажи и 
прочего выбытия запасов. 

Классификация затрат по элементам и статьям калькуляции. Учет затрат в основном 
производстве Учет затрат во вспомогательных и обслуживающих производствах и хозяйствах 
Учет расходов по управлению производством. 

Цели и задачи учета готовой продукции. Основные нормативные документы по учету 
готовой продукции. Бухгалтерский стандарт ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 
запасов» в части учета готовой продукции. Понятие готовой продукции, работ и услуг. Учет 
выпуска продукции по фактической себестоимости. Учет выпуска продукции по нормативной 



(плановой) себестоимости с использованием счета «Выпуск продукции (работ, услуг)». Учет 
отклонений фактической себестоимости от нормативной (плановой). Документальное 
оформление, оценка и учет отгрузки (отпуска) и реализации продукции, работ и услуг 
покупателям и заказчикам. 

Цели и задачи учета финансовых результатов. Основные нормативные документы по 
учету финансовых результатов. Бухгалтерские стандарты: ПБУ 9/99 «Доходы организации», 
ПБУ 10/99 «Расходы организации», их содержание. Понятие доходов и расходов. 
Классификация доходов и расходов в зависимости от их характера, условий получения и 
осуществления и направлений деятельности организации: доходы и расходы от обычной 
деятельности, прочие доходы и расходы. Признание доходов и расходов. 

Учёт прибылей и убытков. Назначение и структуры счёта «Прибыли и убытки». 
Отражение на счете «Прибыли и убытки» финансовых результатов от обычных видов 
деятельности, прочих видов деятельности. 

Порядок учета формирования уставного капитала, складочного капитала, уставного 
фонда, паевого фонда. Оценка вкладов учредителей организации. Учет формирования и 
использования резервного капитала. Учет формирования добавочного капитала. Учет 
использования средств целевого финансирования. Учет наличия и движения нераспределенной 
прибыли. Погашение убытков отчетного года и прошлых лет. 
 
 
 

Преподаватель: 
Кандидат экономических наук, доцент Т.П. Шевцова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Б1.В.ОД.8 ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И 
НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов  
 
 
Содержание дисциплины 
Понятие налогового учета. Цели и задачи. Объекты. Функций. 
Нормативное регулирование. Предмет и метод. Принципы. Учетная политика для целей 

налогообложения. Соотношение бухгалтерского и налогового учета. 
Документы налогового учета. Аналитические регистры. Расчет налоговой базы. 

Перспективы развития налогового учета. Плательщики налога. Определение совокупного 
годового дохода. Виды доходов, не подлежащих включению в состав налоговой базы. 
Классификация доходов и расходов. Права налогоплательщиков в выборе способа признания 
доходов и расходов для целей налогообложения. Особенности применения метода начисления и 
кассового метода. 

Корректировка учетной прибыли в целях налогообложения. Алгоритм расчета НДС. 
Налогоплательщики, элементы налога. Особенности формирования данных для подготовки 
налоговой отчетности по НДС. Порядок исчисления акцизов и авансовых платежей. Учет 
объема производства и оборота подакцизных товаров. Бухгалтерский учет НДФЛ у налогового 
агента. Алгоритм расчета налога на доходы физических лиц. Особенности формирования 
данных для подготовки налоговой отчетности по НДФЛ. Особенности исчисления НДФЛ 
налоговыми агентами и налогоплательщиками. Порядок расчета налога на имущество 
организаций, транспортного налога, земельного налога, налога на добычу полезных 
ископаемых. Общие требования к налоговому учету при применении упрощенной системы 
налогообложения.  

Условия применения и алгоритм расчета единого сельскохозяйственного налога. 
Условия применения и алгоритм расчета налога при патентной системе 

налогообложения. 
 

 
 

Преподаватель: 
Кандидат экономических наук, доцент Т.П. Шевцова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Б1.В.ОД.9 БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов  
 
Содержание дисциплины 
Общие правила составления бухгалтерской финансовой отчетности. Варианты 

формирования бухгалтерской отчетности. Обязательные реквизиты ФО. Этапы составления 
годового отчета. Критерии обязательного аудита. Значение и функции бухгалтерского баланса в 
рыночной экономике. Принципы построения баланса. Схемы построения бухгалтерского 
баланса в России и международной практике. Состав и классификация статей актива, 
характеристика его статей. Состав и классификация статей пассива, характеристика его статей. 
Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах в рыночной экономике. 
Схемы построения отчета в России и международной практике. Показатели формы отчета о 
финансовых результатах, порядок их формирования и отражения в учетных регистрах и форме 
отчета. Определение понятий (отдельных показателей): выручка, доход, прибыль, убыток, 
расходы, себестоимость реализованной продукции и др., предусмотренных в форме. Целевое 
назначение приложений к бухгалтерскому балансу. Порядок формирования показателей форм: 
«Отчет об изменениях капитала», «Отчет о движении денежных средств», «Пояснения к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах»,  Отчет о целевом использовании 
полученных средств». Составление пояснительной записки. Налоговая отчетность организаций. 
Порядок составления налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет. Инструкции по их 
заполнению. Содержание формы налоговой декларации по начислению страховых взносов, 
инструкция по ее заполнению. Данные бухгалтерского учета, используемые для расчета 
прибыли в целях налогообложения. Формирование финансового результата для целей 
налогообложения. Декларирование доходов физическими лицами. Единый налог на вмененный 
доход для определенных видов деятельности: плательщики, порядок расчета налоговой базы и 
суммы налога. Единый сельскохозяйственный налог: плательщики, порядок расчета налоговой 
базы и суммы налога. Порядок исчисления и уплаты налога. Упрощенная система 
налогообложения: плательщики, порядок расчета налоговой базы и суммы налога. Порядок 
составления налоговых деклараций по специальным режимам. 
 
 
 

Преподаватель: 
Кандидат экономических наук, доцент Т.П. Шевцова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ОД.10 СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА МЕЖДУНАРОДНОГО УЧЕТА И 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 
ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
 
Содержание дисциплины 
Уровень налогообложения в мировой экономике. Критерии группировки стран мира по 

уровню налогообложения. Страны с высокими налогами. Государства с либеральным 
налогообложением. Юрисдикции с низким уровнем прямых налогов. Страны с высокими 
налоговыми ставками, но предоставляющие преимущества зарубежным инвестиционным 
компаниям. Конкуренция в мировой экономике между странами с высоким уровнем 
налогообложения и налоговыми гаванями. Прямое налогообложение в международной 
практике. Соотношение прямого и косвенного налогообложения в странах с развитой 
экономикой и в развивающихся государствах. Личные прямые налоги, взимаемые с физических 
лиц и порядок их исчисления. Личные прямые налоги с корпораций, их исчисление. Реальные 
прямые налоги. Косвенное налогообложение в международной практике. Виды косвенных 
налогов. Общие положения в механизме исчисления НДС в зарубежных государствах. 
Особенности акцизного налогообложении. Таможенные пошлины и сборы. Международное 
двойное налогообложение и способы его устранения. Цели заключения международных 
налоговых соглашений. Виды налоговых конвенций. Общие и специальные соглашения. 
Двусторонние и многосторонние налоговые конвенции. Модели общих налоговых соглашений. 
Международные налоговые соглашения России. Использование налоговых соглашений 
субъектами внешнеэкономической деятельности. Способ ограниченного присутствия. Способ 
применения льготных ставок налогов на репатриацию прибыли. Характеристика налоговых 
систем зарубежных стран. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), их 
роль и назначение, концептуальные основы построения. Структура и содержание МСФО. 
Основные различия в методологии и принципах учета между РСБУ и МСФО. Общепринятые 
принципы бухгалтерского учета (GAAP). Правила учета в США, US GAAP. Сравнение US 
GAAP с МСФО. Сравнение US GAAP с РСБУ. 
 
 
 
 

Преподаватель: 
Кандидат экономических наук, доцент Е.А. Александрова  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ДВ.1.1 КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-9 - способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов. 
 
 
Содержание дисциплины 
Основные положения, цели и принципы консолидации. Основные определения и 

классификации: материнская компания, дочерняя компания, контроль, группа компаний, 
чистые активы, справедливая стоимость. Цель подготовки консолидированной финансовой 
отчетности. Основные методы учета инвестиций. Уровень контроля. Основные принципы и 
техника консолидации отчетности. Расчеты внутри группы. Примеры распространенных 
операций. Составление консолидированного отчета о финансовом положении. Расчет основных 
показателей консолидированного отчета о финансовом положении: расчет чистых активов 
дочерней компании, гудвилла, неконтролирующей доли участия, групповой нераспределенной 
прибыли. Элиминирование расчетов между компаниями группы. Отражение прибыли от 
продажи активов внутри группы. Отражение последующей продажи активов за пределы 
группы. Учет дивидендов, выплаченных дочерней компанией. Методы учета инвестиций: метод 
долевого учета, пропорциональный метод учета. Определение справедливой стоимости 
инвестиций. Учет гудвилла. Корректировки в учетной политике группы. Определение 
справедливой стоимости инвестиций. Правила оценки. Признание и оценка приобретаемых 
чистых активов. Исключения из принципов признания. Учет гудвилла при «выгодных» 
покупках. Обесценение гудвилла: признаки и отражение в учете. Принципы составления 
консолидированного отчета о совокупном доходе. Элиминирование внутригрупповых операций 
при составлении отчета. Элиминирование нереализованной прибыли продавца. Расчет доли 
неконтролирующих акционеров в чистой прибыли группы за отчетный период. Особенности 
приобретения доли в дочерней компании в течение отчетного периода. Выбытие доли в 
дочерней компании. Учет гудвилла при составлении консолидированного отчета о совокупном 
доходе. 
 
 
 

Преподаватель: 
Кандидат экономических наук, доцент Н.В.Рейхерт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Б1.В.ДВ.1.2 ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

 
 Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
 ПК-9- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов  
 
 
Содержание дисциплины 
Международные и национальные стандарты финансовой отчетности предприятий. 

Система МСФО. Реформация отечественной системы учета и отчетности. Различия между 
МСФО и РСБУ. Подготовка к составлению финансовой отчетности по МСФО. Формирование 
учетной политики по МСФО. Особенности формирования отчетности при использовании 
международных стандартов впервые. Исключения из требований МСФО. Трансформация 
показателей активов по МФСО. Трансформация показателей обязательств и капитала в 
соответствии с МФСО. Трансформация показателей выручки, себестоимости продаж, затрат по 
займам в соответствии с МФСО. 
 
 
Преподаватель:  
Кандидат педагогических наук, доцент С.В.Сильченкова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ДВ.2.1 УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ТОРГОВЛЕ И ОБЩЕСТВЕННОМ 
ПИТАНИИ 

 
 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 
ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов 
 
 
Содержание дисциплины 
Экономическая сущность торговли. Правовое регулирование торговой деятельности. 

Договорная система как основа торговой деятельности. Учет товарных операций в 
организациях оптовой торговли. Методы учета товаров в оптовой торговле. Аналитический и 
синтетический учет поступления товаров в организации оптовой торговли. Аналитический и 
синтетический учет отгруженных товаров и их реализации со складов оптовых предприятий. 
Особенности учёта прочих операций в организациях оптовой торговли. Учет товарных 
операций в организациях розничной торговли. Учет товаров по стоимости приобретения. Учет 
товаров по продажным ценам. Бухгалтерская отчетность торговых организаций. 
Налогообложение в торговле. Выбор налогового режима: виды, ограничения и условия 
применения. Общая система налогообложения. Специальные налоговые режимы. Торговый 
сбор: плательщики, порядок уплаты и включения в расходы. Система общественного питания. 
Понятие и классификация предприятий и услуг общественного питания. Требования, 
предъявляемые к организациям общественного питания. Порядок осуществления денежных 
расчетов в организациях общественного питания. Налоговый учет в организациях 
общественного питания при применении общей системы налогообложения. Порядок 
применения специальных налоговых режимов предприятиями общественного питания (ЕНВД, 
ПСН, УСН). Бухгалтерский учет в организациях общественного питания. Особенности 
документооборота предприятий общественного питания. Оценка и отражение в учете 
продуктов (сырья), товаров. Учет производства и реализации изделий кухни и товаров.  

Бухгалтерская отчетность предприятий общественного питания. 
 
 

Преподаватель: 
Кандидат экономических наук, доцент Е.А. Александрова  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ДВ.2.2 УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 
ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов 
 
 
Содержание дисциплины 
Экономическая сущность и правовое регулирование строительной деятельности. 

Саморегулирование строительной деятельности. Договоры в строительстве. Типовая учетная 
политика строительной (подрядной) организации. Организация учета в строительных 
организациях. Рабочий план счетов бухгалтерского учета. Формы первичных учетных 
документов. Методология налогового учета подрядной организации. Особенности налогового 
учета организаций-подрядчиков в части признания доходов. Порядок начисления НДС и 
выставления счетов-фактур с НДС организацией-подрядчиком заказчику. Порядок удержания 
сумм НДФЛ с доходов работников. Проектно-сметная документация, понятие содержание, 
предназначение. Группировка затрат по строительству объектов в бухгалтерском учете по 
технологической структуре расходов, определяемой сметной документацией. Методы 
определения сметной стоимости. Сметные нормативы. Бухгалтерский и налоговый учет 
доходов, расходов и финансовых результатов в строительстве. Документальное оформление 
работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ. Порядок бухгалтерского и 
налогового учета расходов по договору строительного подряда. Порядок бухгалтерского и 
налогового учета доходов и финансовых результатов по договору строительного подряда. 
Бухгалтерский и налоговый учет материалов в строительной организации. Документальное 
оформление учета строительных материалов. Учет поступления и списания МПЗ. Создание и 
использование резерва под обесценение МПЗ. Порядок проведения инвентаризации МПЗ. Учет 
и налогообложение автомобильного транспорта и строительных машин и механизмов. Оценка 
стоимости автомобильного транспорта и специальной техники. Учет поступления и ввода в 
эксплуатацию автомобильного транспорта и специальной техники. Амортизация 
автомобильного транспорта и специальной техники, амортизационная премия. Документальное 
подтверждение эксплуатации автомобильного транспорта и спецтехники. Порядок уплаты 
транспортного налога. Учет хозяйственных операций в рамках инвестиционно-строительной 
деятельности, в том числе долевом строительстве. Учет и налогообложение у инвестора. Учет и 
налогообложение у застройщика. 

 
 
 

Преподаватель: 
Кандидат экономических наук, доцент Е.А. Александрова  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ДВ.3.1 ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА И БИЗНЕСА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
НАЛООГООБЛОЖЕНИЯ 

 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОПК-3 - способностью принимать организационно-управленческие решения; 
ПК-10 – способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 
 
 
Содержание дисциплины 
Бизнес как капитал. Содержание понятий «бизнес», «капитал», «компания». 

Собственный и инвестированный капитал, Enterprisevalue. Компоненты компании: основная 
операционная деятельность, неоперационные активы, источники финансирования. Бизнес как 
экономическая деятельность, основная цель которой - получение прибыли (экономических 
выгод). Постановка задания на оценку и основные этапы оценки. Внешняя 
(макроэкономическая, отраслевая) и внутренняя информация, необходимая для проведения 
оценки бизнеса.  

Методы сравнительного подхода. Экономическое содержание, условия применения, 
основные этапы метода компаний-аналогов/рынка капиталов. Анализ и отбор сопоставимых 
компаний; сбор необходимой информации; корректировка отчетности. Ценовой 
мультипликатор: понятие, расчет, специфика применения, выбор капитала и показателей 
деятельности, оценка итоговой величины мультипликатора. Внесение итоговых корректировок 
к предварительной стоимости.  

Уровень контроля и степень ликвидности. Премия за контроль и скидки на недостаток 
контроля и низкий уровень ликвидности. Анализ результатов, полученных в процессе 
применения различных методов оценки. Анализ уместности и значимости методов оценки с 
точки зрения целей, задач оценки и специфики объекта оценки. Определение весовых 
коэффициентов.  
 
 

Преподаватель:  
доктор экономических наук, профессор  Ю.В.Гнездова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Б1.В.ДВ.3.2 ОЦЕНКА НАЛОГОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОПК-3- способность принимать организационно-управленческие решения; 
ПК-10- способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 
 
Содержание дисциплины 
Понятие и роль оценки налоговой состоятельности субъектов хозяйствования. Сущность 

и содержание понятия «налоговая состоятельность налогоплательщика». Сущность и 
содержание оценки налоговой состоятельности налогоплательщика. Значимость оценки 
налоговой состоятельности налогоплательщика. Принципы оценки налоговой состоятельности 
налогоплательщика. Требования, предъявляемые к методам оценки налоговой состоятельности 
субъектов хозяйствования. Методы оценки налоговой состоятельности налогоплательщика. 
Классификация методов оценки налоговой состоятельности налогоплательщика. Критерии 
оценки налоговой состоятельности в системе налогового мониторинга. Нормативно - правовое 
регулирование оценки налоговой состоятельности субъектов хозяйствования. Оценка 
налоговой состоятельности как объекта права. Юридические особенности оценочной 
деятельности в системе налогового мониторинга. Нормативное регулирование оценки 
налоговой состоятельности налогоплательщика. Правовые основы оценки налоговой 
состоятельности субъектов хозяйствования. Регулирование оценочной деятельности в системе 
налогового мониторинга законодательством РФ. Сущность и содержание методики оценки 
налоговой состоятельности налогоплательщика. Понятие методики оценки налоговой 
состоятельности налогоплательщика. характеристика методических подходов к оценке 
налоговой состоятельности налогоплательщика. Содержательные признаки методики 
оценочной деятельности в системе налогового мониторинга. Разграничение методических 
положений оценки налоговой состоятельности и несостоятельности налогоплательщика. 
Сравнительная характеристика методических подходов к оценке налоговой состоятельности 
налогоплательщика. Характеристика методических подходов к оценке налоговой 
состоятельности налогоплательщика. Особенности методических подходов к оценке налоговой 
состоятельности субъектов хозяйствования по видам экономической деятельности. 
Преимущества и недостатки методик оценки налоговой состоятельности налогоплательщика. 
Информационное обеспечение оценочной деятельности в системе налогового мониторинга. 
Инструментарное сопровождение методических подходов к оценке налоговой состоятельности 
налогоплательщика. 
 
 
 

Преподаватель: 
Кандидат экономических наук, доцент Н.В.Рейхерт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ДВ.4.1 УЧЕБНО-ТРЕНИНГОВЫЙ КОМПЛЕКС "1С:БУХГАЛТЕРИЯ" 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
 
ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

областиэкономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 
  
 
Содержание дисциплины 

 
Цель учебной дисциплины: сформировать профессиональные знания и умения 

обучающихся в области применения в профессиональной деятельности программы 
"1С:Бухгалтерия". 

В ходе освоения дисциплины актуализируются и углубляются знания, полученные 
студентами в процессе предшествующего изучения таких дисциплин образовательной 
программы, как «Бухгалтерский управленческий учет (продвинутый уровень)», «Бухгалтерская 
и налоговая отчетность организаций и предпринимателей», «Актуальные вопросы 
налогообложения» и частично «Финансовый учет (продвинутый уровень)», с которыми данная 
дисциплина содержательно и логически взаимосвязана.  

Понятие о программах 1С. Режимы работы с программой «1С: Бухгалтерия». Общее 
ознакомление с разделами программы и методами их изучения. Понятие об информационной 
базе. Конфигурация программы.  

Создание учебной базы для работы с программой. Ввод сведений об организации. 
Понятие об учетной политике. Ввод сведений об учетной политике в учебную базу. 

Справочники и их значение, виды. Заполнение справочников для работы с учебной  
информационной базой. 

Справочник Контрагенты. Строительство «дерева» групп в справочнике. Создание групп 
в справочнике и их подгруппы. Распределение контрагентов по группам. Заполнение карточек 
контрагентов. 

Понятие основных средств (ОС) и отражение стоимости ОС на бухгалтерских счетах в 1С. 
Аналитический учет ОС. Справочник ОС, его содержание. Регистрация объекта ОС в 
справочниках.  

Кадровый учет в 1С. Заполнение справочника «Физические лица», Формирование 
документа «Прием на работу». 

Понятие «операции» и «проводки» их значение в бухгалтерском учете в системе 1С.  
Режим ручного ввода операций. Проводки в документе. Просмотр операций и проводок. 

Типовые операции. Создание нового вида типовой операции.  
Уставной капитал, операций по учету УК.   
Кассовые документы. Приходный кассовый ордер. Кассовая книга. Отчет кассира. Лимит 

остатка кассы. Журнал кассовых документов. Расходный кассовый ордер. 
Внесение наличных денежных средств на р/счет. Формирование выписки банка. Факт 

подтверждения поступления денег на р/счет. Документы «Платежное требование» и 
«Платежное поручение».  

Учет операции поступления ОС от учредителей и поставщиков. Оприходование объектов 
ОС. Принятие к учету ОС. Перемещение, передача и списание ОС. 

Учет нематериальных активов (НМА). Принятие к учету НМА. Передача НМА, списание 
НМА. Заполнение соответствующих документов. 

Учет материально-производственных запасов (МПЗ) в 1С. Операция оприходования 
материалов. Заполнение документа на поступление материалов. Формирование документа 
«Поступление товаров и услуг». Учет транспортно-заготовительных расходов. 

Учет расходов на оплату труда в 1С. Начисление з/платы, формирование документа, 
подготовка и составление платежной ведомости на выплату з/платы. Особенности учета НДФЛ. 
Выплата з/платы. Депонирование з/платы.  



Ведомости в 1С. Оборотно-сальдовая ведомость, шахматная ведомость по счету. Карточка 
счета, анализ счета. 

Регламентированные отчеты: формирование, заполнение, значение. Формирование 
бухгалтерского баланса (Ф1), отчета о финансовых результатах (Ф2). Налоговая отчетность. 

 
Преподаватель:  
Кандидат педагогических наук, доцент С.В.Сильченкова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ДВ.4.2 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕТЕ И НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 
  
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

областиэкономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 
  
 
Содержание дисциплины 
Современные компьютерные технологии учета и налогообложения. 
Юридически значимый безбумажный документооборот. Электронная цифровая подпись. 

Современные облачные сервисы сервисы электронного документооборота, учёта и 
налогообложения. 

Интеллектуальная поддержка принятия решений в экономической сфере. 
Интеллектуальные информационные технологии в экономике. Экспертные системы в 

экономике. Формализация человеческих знаний: основные подходы. Архитектура экспертной 
системы. Типовые задачи, решаемые с помощью экспертных систем. 
 
 
 
Преподаватель:  
кандидат физико-математических наук,  доцент Букачев Д.С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ДВ.5.1 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ И ЭТИКА БУХГАЛТЕРОВ И 
АУДИТОРОВ 

 
 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
 
ОК–2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 
ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов  
 
 
Содержание дисциплины 
 
Этика, мораль и профессиональные ценности. Понятие профессиональной этики. Виды 

профессиональной этики. Кодексы профессиональной этики. Причины принятия этических 
кодексов. Сущность кодекса профессиональной этики. Профессия современного бухгалтера. 
Профессиональные навыки и способности бухгалтера. Этика профессионального бухгалтера и 
аудитора. Профессиональные организации бухгалтеров. Статус профессионального бухгалтера. 
Моральные нормы: основные положения. Фундаментальные моральные принципы. 
Дисциплинарные меры и их применение. Общая характеристика концептуального подхода. 
Угрозы нарушения фундаментальных моральных принципов. Меры предосторожности при 
угрозах нарушения фундаментальных моральных принципов. Характеристика этических 
конфликтов. Психологические аспекты предупреждения конфликтных ситуаций. Порядок 
разрешения этических конфликтов. Действия публично практикующего профессионального 
бухгалтера по разрешению конфликта интересов. Провокации: получение предложения взятки в 
различных формах. Провокации: предложение взятки другому лицу. Ответственность за 
предложение / получение взятки. Проблемы мошенничества бухгалтеров. 
 
 
 

Преподаватель: 
Кандидат экономических наук, доцент Т.П. Шевцова, 
Ст. преподаватель И.И. Шабанова   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ДВ.5.2 РЕГУЛИРОВАНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 
ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов 
 
 
Содержание дисциплины 
 
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". План счетов 

бухгалтерского учета и инструкции по их применению. Основные методические указания и 
рекомендации. Иные документы, регулирующие бухгалтерский учет. Положения по 
бухгалтерскому учету, действие которых распространяется на наиболее широкий круг 
субъектов экономической деятельности. Положения по бухгалтерскому учету, регулирующие 
правила оценки отдельных объектов бухгалтерского учета. Положения по бухгалтерскому 
учету, регулирующие правила отражения информации в отдельных сегментах экономической 
деятельности. Положения по бухгалтерскому учету, устанавливающие допуски, способные 
повлиять на экономическую деятельность организации в будущем. Отраслевые стандарты: по 
бухгалтерскому (бюджетному) учету в организациях государственного сектора; по 
бухгалтерскому учету в сельскохозяйственных организациях; по бухгалтерскому учету в 
организациях торговли и на предприятиях массового питания различных форм собственности; 
по бухгалтерскому учету в организациях жилищно - коммунального хозяйства, по 
бухгалтерскому учету на предприятиях разной промышленности. 

Порядок разработки, правовой статус и состав МСФО. Концепция подготовки и 
представления финансовой отчетности. Требования к составу и представлению финансовой 
отчетности. Глобализация экономики — важнейший фактор ускорения процесса гармонизации 
финансовой отчетности. Совет по Международным стандартам финансовой отчетности. 
 
 
 

Преподаватель: 
Кандидат экономических наук, доцент Т.П. Шевцова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Б2.У.1 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ «ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ» 

 
 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

областиэкономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне; 

ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информации 
для проведения экономических расчетов 

 
 
Содержание дисциплины 
Учебная практика осуществляется в форме самостоятельного изучения магистрантами 

периодической литературы с целью выявления актуальных проблем по направлению обучения 
и выбора темы магистерской диссертации. Во время учебной практики происходит разработка 
структуры магистерской диссертации с изучением реальных организаций в качестве объекта 
исследования. Результаты учебной практики должны быть оформлены в письменном виде. 

Тема магистерской диссертации разрабатывается магистрантами самостоятельно с 
учетом специфики магистерской программы и обоснованием выбора. 

На основании темы и основной исследовательской проблемы (вопроса) магистерской 
диссертации необходимо выделить 3 ключевых категории. Для каждого понятия показать 
особенности его разработки, определения, операционализации в выбранных 3 теоретических 
координатах: необходимо указать противоположные/различающиеся по теоретической 
ориентации трактовки, каждая должна быть подкреплена ссылкой и цитированием по существу; 
3-4 предложения о содержании понятия в контексте своей темы с учетом истории его 
разработки и сложившихся теоретических подходов (с точки зрения их методологических 
оснований);  теоретическую интерпретацию понятий; связь между собой; раскрыть именно 
публичное содержание темы. 

Работа должна иметь название, аннотацию, ключевые слова, ссылочный аппарат, 
понятные указания в тексте. 
 
 

Преподаватель: 
Кандидат экономических наук, доцент Т.П. Шевцова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Б2.Н.1 ПРОВЕДЕНИЕ НИР 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне. 

ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные источники информации 
для проведения экономических расчетов 

ПК-10 – способностью составлять прогноз основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

 
 
Содержание дисциплины 
НИР магистров выполняется на протяжении всего периода обучения в магистратуре. На 

первом году обучения она осуществляется одновременно с учебным процессом, на втором  и 
третьем году обучения – в процессе написания магистерской диссертации. 

Результатом научно-исследовательской работы магистрантов, обучающихся по 
магистерской программе «Бухгалтерский учет и налогообложение» во 2-м семестре является: 
утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертацией с указанием основных 
мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач диссертационного 
исследования; определение объекта и предмета исследования; обоснование актуальности 
выбранной темы и характеристика современного состояния изучаемой проблемы; 
характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать, подбор и 
изучение основных литературных источников, которые будут использованы в качестве 
теоретической базы исследования. Кроме того, в этом семестре осуществляется сбор 
фактического материала для проведения диссертационного исследования. 

Результатом научно-исследовательской работы в 4-м семестре является подробный 
обзор литературы по теме диссертационного исследования, который основывается на 
актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и 
положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, 
оценку их применимости в рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый 
личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять 
источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь 
научные монографии и статьи научных журналов. Кроме того, в этом семестре завершается 
сбор фактического материала для диссертационной работы, включая разработку методологии 
сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для 
завершения работы над диссертацией. 

Результатом научно-исследовательской работы в 5-м семестре является работа над 
окончательным текстом магистерской диссертации. 
 
 
 

Преподаватель: 
Кандидат экономических наук, доцент Т.П. Шевцова  
 
 
 

 
 
 
 



Б2.П.1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ») 
 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов 
ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
 
 
Содержание дисциплины 
Общая характеристика экономического субъекта (региона, отрасли). Анализ организации 

и ведения бухгалтерского учета в экономическом субъекте (региональные, отраслевые 
особенности, в целом по РФ, в сравнении с МСФО). Применяемая форма (формы) 
бухгалтерского учёта, используемые программные продукты. Порядок документооборота. 
Учетная политика для целей бухгалтерского учета, оценка ее соответствия предъявляемым 
требованиям бухгалтерского законодательства. Порядок составления и представления 
финансовой отчетности. Анализ налогообложения и налоговой нагрузки экономического 
субъекта (по региону, по отрасли, в целом по РФ в сравнении с зарубежными странами). 
Налоговые риски. Анализ организации и ведения налогового учета в экономическом субъекте 
(региональные, отраслевые особенности, в целом по РФ) и его взаимосвязь с бухгалтерским 
учетом (интегрированная, автономная, смешанная форма организации). Анализ финансово-
экономических процессов и явлений, относящихся к предмету научного исследования на 
основе изученных и собранных данных бухгалтерского учета и налогообложения в 
экономическом субъекте (по региону, по отрасли, в целом по РФ). Выводы и предложения по 
результатам проведенного исследования. Экономическое обоснование предлагаемых мер. 

 
 
 

Преподаватель: 
Кандидат экономических наук, доцент Е.А. Александрова  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б2.П.1 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

областиэкономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне; 

ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информации 
для проведения экономических расчетов 

ПК-10 – способность составлять прогноз основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

 
Содержание дисциплины 
Преддипломная практика содержит ряд ключевых этапов: 
1. Теоретическая подготовка.  
2. Практическая работа.  
3. Написание отчета по практике.  
Преддипломная практика предполагает осуществление следующих видов работ: 
теоретическая подготовка 
- дальнейшее углубленное изучение источников экономической, финансовой, 

социальной, управленческой информации;  
- расширение знаний основных понятий, категорий и инструментов экономических 

и прикладных экономических дисциплин;  
практическая работа 
- осуществление поиска информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных задач;  
- осуществление выбора инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей;  
- апробация современных методов сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных, методов и приемов анализа экономических явлений и процессов с 
помощью теоретических и эконометрических моделей;  

- анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности организации, органа государственной или муниципальной власти, 
академической или ведомственной преддипломной организации, учреждения системы высшего 
или дополнительного профессионального образования;  

- оценка сведений о поведении хозяйствующих агентов, их затратах и результатах, 
функционировании рынков, финансовых и информационных потоках, производственных 
научно-исследовательских процессах;  

- построение на основе описания ситуаций теоретических и эконометрических 
моделей, анализ и содержательная интерпретация полученных результатов 
 
 

Преподаватель: 
Кандидат экономических наук, доцент Т.П. Шевцова  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Б3. Д.1 ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВКР (МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 
 

Планируемые результаты обучения: 
ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 
ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 
ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 
ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

ОПК-3 – способностью принимать организационно-управленческие решения. 
ПК-8 – способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

областиэкономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне; 

ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные источники информации 
для проведения экономических расчетов 

ПК-10 – способностью составлять прогноз основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

 
 
Содержание дисциплины 
Содержание магистерской диссертации включает в себя: введение; обзор и анализ 

литературы, нормативной базы; теоретическую часть; практическую часть (научно-
экспериментальную); выводы и заключение с рекомендациями относительно возможностей 
применения полученных результатов; список использованных источников; приложения. 

Общий объем выпускной квалификационной работы (без приложений) составляет для 
магистров70 -90страниц компьютерного текста. 

Магистерская диссертация должна содержать следующие структурные части:  
-титульный лист; оглавление; введение; 
-основная часть, разбитая на главы; заключение. 
Структура ВКРявляется формой организации научного материала, отражающей логику 

исследования, обеспечивающей единство и взаимосвязанность всех элементов содержания. 
Структура магистерской работы должна соответствовать критериям целостности, системности, 
связности и соразмерности (соответствия объема фрагмента текста его научной емкости). 

Обязательными структурными элементами магистерской диссертации являются 
введение, основная часть, заключение и список используемых источников. 

Основная часть магистерской диссертации. 
Основная часть выпускной магистерской работы состоит из нескольких логически 

завершенных разделов (глав), которые могут разбиваться на параграфы и пункты. Каждый из 
разделов (глав) посвящен решению одной из задач, сформулированных во введении, и 
заканчивается выводами, к которым пришел автор в результате проведенных исследований. 
Каждая глава является базой для последующей. Количество глав в ВКР - три. Названия глав 
должны быть предельно краткими и точно отражать их основное содержание. Название главы 
не может повторять название ВКР. В начале каждой главы дается общий план последующего 
изложения с указанием краткого содержания каждого параграфа главы. Последовательность 
теоретического и экспериментального разделов в основной части выпускной магистерской 
работы не является регламентированной и определяется типом и логикой исследования. В 
заключительной главе анализируются основные научные результаты, полученные лично 
автором в процессе исследования (в сопоставлении с результатами других авторов), приводятся 



разработанные им рекомендации и предложения, опыт и перспективы их практического 
применения. 

В заключении ВКР формулируются: 
- конкретные выводы по результатам исследования, в соответствии с поставленными задачами, 
представляющие собой решение этих задач. 
- основной научный результат, полученный автором в соответствии с целью исследования 
(решение поставленной научной проблемы, получение/применение нового знания о предмете и 
объекте), подтверждение или опровержение рабочей гипотезы. 
- возможные пути и перспективы продолжения работы. 
 
 

Преподаватель: 
Кандидат экономических наук, доцент Т.П. Шевцова  
 


