
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) История (история России, всеобщая история) 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика»  

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-5   

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов комплексного представления об 

историческом своеобразии России, основных периодах её 

истории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

формирование систематизированных знаний о периодах, 

основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса с акцентом на изучение истории 

России; введение в круг исторических проблем, связанных 

с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

Перечень разделов 

дисциплины 

1.Методология и теория исторической науки. Место России  в 

мировом  историческом процессе. 

2. Древняя Русь (IX-XIII вв.) и ее место в средневековом мире 

3. Образование, развитие и специфика централизованного 

Российского государства в XIV-XVI вв. 

4. Россия в конце XVI-XVII вв. Восхождение из Смуты. 

Становление абсолютизма и крепостного права. Динамика 

отношений Россия-Запад. 

5. Петровская модернизация: её истоки и последствия. Россия и 

Европа. 

6. Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796). 

Новое время и Россия. 

7. Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации 

страны в условиях капиталистической эпохи 

8.Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 

9. Россия в начале XX-го века. Эпоха империализма. 

10. Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.). Специфика 

вхождения России в новейшее время. 

11. Социально-экономическое и политическое развитие страны в 

первое десятилетие советской власти. СССР и его место в 

мировой политической системе. 

12. Советское общество в 1930-е годы. Проблемы мирового 

развития в преддверии Второй мировой войны. 

13. Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 

гг.).  Формирование послевоенного мира. 

14. СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): апогей 

сталинизма и попытки либерализации советской системы. 

Холодная война. 

15. Советское государство и  общество в 1964-1991 гг.: от 

попыток реформ к кризису. Динамика отношений Восток-Запад.  

Разрушение биполярного мира. 

16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.). 

Поиски идентичности и переход к многополярному миру. 



Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Очная форма: зачет, экзамен 

Очно-заочная форма: экзамен 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Философия 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Приобщение к философской культуре на основе 

систематического изучения традиций мировой 

философской мысли и ее современного состояния; 

формирование философского типа мышления, 

обеспечивающего ориентацию человека в условиях 

современной динамики общественных процессов; 

раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного 

потенциала человека, способствующего становлению 

духовности, активности, адаптивности, осознанности 

будущего специалиста в выборе смысложизненных 

ценностей. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Философия в системе культуры. 

Раздел 2. История философии. 

Раздел 3. Основная философская проблематика.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, реферат, экзамен 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Иностранный язык 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Перечень разделов 

дисциплины 

Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о 

нормативном литературном произношении. Словесное 

ударение (ударные гласные и редукция гласных), 

одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и 

неударные слова в потоке речи). Интонация.  

Существительное. Множественное число существительных. 

Притяжательный падеж. Артикль. Времена группы Indefinite 

Active и Passive. Оборот there + to be. Порядок слов в 

предложении. Словообразование. Местоимения (личные, 

притяжательные, указательные, объектные…). 

Числительные (количественные, порядковые, дробные).  

Времена группы Continuous Active и Passive. Функции it, 

one, that. Прилагательные и наречия. Степени сравнения 

прилагательных и наречий.  Времена группы Perfect Active и 

Passive. Типы вопросов. Согласование времен. 

Дополнительные придаточные предложения.  Система 

времен в действительном залоге.  Система времен в 

страдательном залоге. Определительные придаточные 

предложения. Определительные блоки существительного.  

Цепочка левых определений. Модальные глаголы. 

Заменители модальных глаголов.   Слова - заместители. 

Структура предложения (структура простого и безличного 

предложения; отрицательные и вопросительные 

предложения). Неличные формы глагола (инфинитив, 

герундий и обороты с ними). Двуязычные словари. 

Структура словарной статьи. Многозначность слова. 

Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. 

Слово в свободных и фразеологических сочетаниях.  

Инверсия и способы перевода на русский язык. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

9 зачетных единиц, 324  часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Иностранный язык 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Перечень разделов 

дисциплины 

Фонетика. Особенности немецкой артикуляции, понятие о 

нормативном литературном произношении. Словесное 

ударение (ударные гласные и редукция гласных), 

одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и 

неударные слова в потоке речи). Интонация.  

Существительное. Множественное число 

существительных. Падежи. Артикль. Времена группы Aktiv 

и Passiv. Оборот sein, haben + zu+ Infinitiv. Порядок слов в 

предложении. Словообразование. Местоимения (личные, 

притяжательные, указательные, объектные). Числительные 

(количественные, порядковые, дробные).  Времена группы 

Konjunktiv. Функции es, man. Прилагательные и наречия. 

Степени сравнения прилагательных и наречий.  Времена 

группы PerfektAktiv и Passiv. Типы вопросов. Согласование 

времен.  Дополнительные придаточные предложения.  

Система времен в действительном залоге.  Система времен 

в страдательном залоге.  Определительные придаточные 

предложения.   Определительные блоки существительного.  

Цепочка левых определений.   Модальные глаголы. 

Заменители модальных глаголов.   Слова заместители. 

Структура предложения (структура простого и безличного 

предложения; отрицательные и вопросительные 

предложения). Неличные формы глагола (инфинитив и 

обороты с ними). Двуязычные словари. Структура 

словарной статьи. Многозначность слова. Синонимические 

ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в 

свободных и фразеологических сочетаниях.  Инверсия и 

способы перевода на русский язык. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

9 зачетных единиц, 324  часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Психология 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов знаний категориального 

аппарата психологии; овладение необходимыми базовыми 

знаниями психических явлений, процессов и свойств; 

приобретение навыков формирования и поддержания 

общей и психологической культуры обучающихся; 

овладение навыками работы в различных группах и 

коллективах. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Психология как наука. 

Тема 2. Основные направления и школы психологии.  

Тема 3. Психика и организм 

Тема 4. Сознание человека как высшая форма развития 

психики 

Тема 5. Познавательные психические процессы 

Тема 6. Индивидуально-психологические особенности 

личности 

 Тема 7. Эмоционально-волевая и мотивационная сферы 

личности  

Тема 8. Основы социальной психологии 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Правоведение 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 
38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 
Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, УК-11 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков, связанных с использованием знаний 

в области права, позволяющих творчески применять свои 

знания для понимания юридических проблем, как в своей 

профессиональной деятельности, так и в течении всей 

жизни 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения о праве 

Раздел 2. Основные отрасли российского  права 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2  зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Безопасность жизнедеятельности 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-8 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1.  Введение в безопасность. Основные понятия и 

определения. 

Раздел 2. Человек и техносфера. 

Раздел 3. Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды обитания. 

Раздел 4. Защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. 

Раздел 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека. 

Раздел 6. Психофизиологические и эргономические основы 

безопасности. 

Раздел 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 

условиях их реализации. 

Раздел 8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Высшая математика 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1  

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Изучение студентами математических понятий и методов 

математики, приобретение и умение их использовать и 

формирование у них соответствующих компетенций, 

необходимых для   решения профессиональных проблем. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1.Линейная алгебра. 

Раздел 2. Векторная алгебра. 

Раздел 3. Аналитическая геометрия. 

Раздел 4. Предел и непрерывность функции. 

Раздел 5. Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной.  

Раздел 6. Интегральное исчисление функции одной 

переменной. 

Раздел 7. Дифференциальное исчисление функции 

нескольких переменных. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

9 зачетных единиц, 324 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, расчетно-графическая работа, экзамен, расчетно-

графическая работа 

  



 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экономическая теория 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, УК-10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков, связанных с 

использованием основ экономических знаний в различных 

сферах деятельности, знанием, применением 

экономического анализа в профессиональной деятельности, 

учетом экономических требований при обосновании 

принятия решений 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Общая экономическая теория  

Раздел 2. Микроэкономика 

Раздел 3. Макроэкономика 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

8  зачетных единиц, 288 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, реферат, экзамен  

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экономика организации 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, УК-10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов универсальных компетенций, 

связанных с использованием теоретических знаний в 

области экономических аспектов деятельности 

предприятия и организаций, и практических навыков 

расчета технико-экономических показателей их 

деятельности, позволяющих принимать экономически 

грамотные решения в различных ситуациях, возникающих 

в профессиональной деятельности.    

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Структура национальной экономики 

Раздел 2. Предприятие – основное звено в экономике 

Раздел 3 . Имущество и источники финансирования 

предприятия 

Раздел 4. Основные фонды предприятия 

Раздел 5. Оборотный капитал предприятия 

Раздел 6. Трудовые ресурсы предприятия 

Раздел 7. Основы организации производственного 

процесса 

Раздел 8. Издержки производства и себестоимость 

продукции 

Раздел 9. Оценка эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия и состояния баланса 

Раздел 10. Ценовая политика предприятия 

Раздел 11. Планирование деятельности предприятия 

Раздел 12. Качество продукции и конкурентоспособность 

предприятия 

Раздел 13. Виды деятельности предприятия в условиях 

рыночной экономики 

Раздел 14. Стратегия развития  предприятия 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, реферат 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Теория статистики 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников способности 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в теорию статистики 

Раздел 2. Описательная статистика 

Раздел 3. Аналитическая статистика 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3  зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, расчетно-графическая работа 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Социально-экономическая статистика 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области статистического 

исследования социально-экономических явлений, 

обоснования управленческих решений на всех уровнях 

руководства экономикой, освоения основных методов 

социально-экономического статистического анализа, 

представления взаимосвязи социально-экономического 

статистического анализа с другими экономическими 

науками. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Демографическая статистика 

Раздел 2. Статистика рынка труда 

Раздел 3. Статистика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

5 зачетных единиц, 180 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 Аннотация рабочей программы  

 

Дисциплина (модуль) Теория отраслевых рынков 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников современного 

экономического мышления, знания теоретических основ, 

закономерностей формирования и экономических 

последствий функционирования рыночных структур, 

включая особенности поведения предприятий на уровне 

отдельных отраслей и регионов. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в теорию отраслевых рынков 

Раздел 2.  Рынок и отрасль. Основные характеристики 

структуры отраслевых рынков 

Раздел 3. Рыночная концентрация и монопольная власть 

Раздел 4. Монополия и потери общества 

Раздел 5. Вертикальная и горизонтальная интеграция и 

ограничения 

Раздел 6. Стратегическое взаимодействие крупных фирм 

на рынке 

Раздел 7. Ценовая дискриминация 

Раздел 8. Дифференциация продукта на отраслевых 

рынках 

Раздел 9. Государственная отраслевая политика 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, реферат 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бизнес-планирование 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-10; ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов знаний в вопросах 

технического, экономического, финансового, 

управленческого обоснования предпринимательского дела 

на основе объективной оценки предпринимательской 

деятельности субъектов рынка, проблем, возникающих в 

процессе финансово-хозяйственной деятельности и 

определении путей разрешения этих проблем путем 

разработки мероприятий по минимизации рисков, а так же  

выработка у студентов навыков по разработке программ 

реализации проектных предложений с оценкой результатов 

на каждом этапе их реализации, с учетом финансовых и 

юридических особенностей проекта. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в предпринимательство 

Раздел 2. Бизнес-план, обобщающий документ обоснования 

инвестиций 

Раздел 3. Предпринимательские риски и методы управления 

Раздел 4. Ключевые разделы бизнес-плана 

Раздел 5. Аналитические разделы бизнес-плана 

Раздел 6. Организация процесса реализации бизнес-плана 

Раздел 7. Годовые финансовые результаты деятельности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, расчетно-графическая работа 

 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Налоги и налогообложение 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов комплекса знаний и умений в 

области системы налогообложения Российской Федерации, 

порядка исчисления и уплаты налогов. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы налогообложение 

Тема 2. Федеральные налоги в Российской Федерации и 

порядок их расчетов 

Тема 3. Региональные налоги в Российской Федерации и 

порядок их расчетов 

Тема 4. Местные налоги в Российской Федерации и порядок 

их расчетов 

Тема 5. Специальные налоговые режимы 

Тема 6. Страховые взносы во внебюджетные фонды 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Курсовая работа, экзамен 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Анализ и обработка налоговой информации 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов универсальных компетенций, 

связанных с использованием теоретических знаний в 

области налогового учета и практических навыков 

применения специального программного обеспечения для 

анализа, обработки налоговой информации и заполнения 

налоговых деклараций 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Сущность, принципы и назначение налогового 

учета 

Раздел 2. Налоговый контроль и налоговые правонарушения 

Раздел 3. Сущность, состав и правила заполнения налоговой 

декларации 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2  зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бухгалтерский учет и анализ 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование системы глубоких знаний теории 

бухгалтерского и практических навыков по отражению в 

бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни, активов 

и обязательств, финансовых результатов деятельности 

организации и изучении общих требований к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета 

Раздел 2. Методика бухгалтерского учета 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

6 зачетных единиц, 216 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управленческий учет 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков по методологии и 

организации управленческого учета предпринимательской 

деятельности, использованию учетной информации для 

принятия эффективных управленческих решений 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы управленческого учета 

Раздел 2. Управленческий учет и контроль в системе 

управления предприятием 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Расчетно-графическая работа, экзамен 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Автоматизация бухгалтерского учета (пользовательский 

уровень) 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-5, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области автоматизации 

бухгалтерского учета 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Настройка параметров учета. 

Раздел 2. Ведение автоматизированного учета. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бюджетная система Российской Федерации 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов компетенций, связанных с 

формированием у студентов целостного представления об 

организационно-экономических аспектах 

функционирования и развития бюджетной системы страны, 

знаний структуры бюджетов бюджетной системы, 

механизма межбюджетных отношений, особенностей 

бюджетного процесса. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Бюджетное устройство РФ. 

Раздел 2. Доходы и расходы бюджетов. 

Раздел 3. Сбалансированность бюджетов. 

Раздел 4. Бюджетный процесс. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Мировая экономика 

 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-1, ОПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов компетенций, связанных с 

использованием знаний и умений  в области  

функционирования мировой экономики. 

 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Мировое хозяйство и его основные 

характеристики  

Раздел 2. Международное движение факторов 

производства 

Раздел 3. Интеграция и глобализация мировой экономики 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Финансы 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-3, ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов общепрофессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области финансовых отношений, возникающих в 

обществе, на базе теории, в соответствии с которыми 

финансы обслуживают всю совокупность денежных 

отношений в процессе движения финансовых (денежных) 

ресурсов, образования и использования на этой основе 

денежных доходов в экономике. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Сущность финансов 

Раздел 2. Финансовая система  

Раздел 3. Финансовая политика 

Раздел 4. Управление финансами 

Раздел 5. Финансовый контроль 

Раздел 6. Финансы коммерческих и некоммерческих 

организаций 

Раздел 7. Финансы индивидуальных 

предпринимателей и домашних хозяйств 

Раздел 8. Финансовый рынок и финансы его 

профессиональных участников 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экономико-математические модели 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-5, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний в области  

построения математических моделей экономических задач,  

понимания и  прогнозирования на основе моделей 

экономического развития. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Модели поведения потребителя и 

производственные функции. 

Раздел 2. Общие модели экономики и управления, модели 

управления запасами. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3  зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Физическая культура  и  спорт 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование основ физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья психо-физической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной 

подготовке студентов и социокультурное развитие 

личности. 

Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации 

организма человека к физической и умственной 

деятельности, факторам среды обитания. 

Раздел 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной 

деятельности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Социология 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов социологических знаний, 

навыков исследовательской работы и компетенций, 

обеспечивающих его готовность применять полученные 

знания, умения и личностные качества в стандартных и 

изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Общество как социальная система. 

Раздел 2. Социальные институты и организации. 

Раздел 3.   Социальное взаимодействие.  

Раздел 4. Социологические исследования. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Деньги. Кредит. Банки. 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-10, ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов компетенций, связанных с 

использованием современных фундаментальных знаний в 

области теории денег, кредита, банков, раскрытия 

исторических и теоретических аспектов их сущности, 

функций, законов, роли в современной рыночной 

экономике 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Денежное обращение 

Раздел 2. Кредит и банковская деятельность 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Профессиональная эффективность: тайм-менеджмент 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-6, УК-9 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у обучающихся компетенций, позволяющих 

им успешно применять знания, навыки и умения в области 

практического управления временем,  навыков 

самоуправления, методов и приемов управления личной 

карьерой, изучения методов и навыков повышения и 

сохранения своей работоспособности для решения 

профессиональных задач повышения эффективности 

деятельности организаций. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основные принципы самовоспитания и 

самообразования, профессионального и личностного 

развития   

Раздел 2. Практический опыт управления собственным 

временем и методиками саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы теории систем 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников знаний основ 

общей теории систем и системного анализа в социально-

экономических исследованиях, а также практических 

навыков, связанных с применением системного подхода в 

решении поставленных задач 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы системного исследования и основные 

положения общей теории систем. 

Раздел 2. Основы системного анализа. 

Раздел 3. Системный подход в социально-экономических 

исследованиях. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы информационных технологий 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ОПК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области 

информационных технологий, освоение ими основ 

информационной культуры 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в информационные технологии 

Раздел 2. Технические средства реализации 

информационных процессов 

Раздел 3. Программные средства реализации 

информационных процессов 

Раздел 4. Сетевые технологии. Защита информации в сетях. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Специализированные пакеты профессиональной 

деятельности 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ОПК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Получение знаний о специализированных пакетах 

профессиональной деятельности, включающие модели, 

методы, алгоритмы и программное обеспечение, 

формирование навыков и умений по практическому 

применению полученных знаний. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Специализированные пакеты профессиональной 

деятельности – основа обработки бухгалтерской 

информации. 

Тема 2. Структура автоматизации системы бухгалтерского 

учета. 

Тема 3.  Общие сведения об автоматизации учетного 

процесса. 

Тема 4. Защита информационного обеспечения. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основные этапы  и направления исследования в области 

систем искусственного интеллекта 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ОПК-5, ОПК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование знаний о современном состоянии, этапах и 

направлениях исследований в области систем 

искусственного интеллекта. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Этапы развития систем искусственного интеллекта 

(СИИ) 

Тема 2. Основные направления развития исследований в 

области систем искусственного интеллекта 

Тема 3. Структура систем искусственного интеллекта 

Тема 4. Методология построения СИИ 

Тема 5. Модели представления знаний 

Тема 6. Суб-технологии искусственного интеллекта 

Тема 7. Стандарт для решения задач анализа данных. 

Тема 8. Внедрение систем машинного обучения в 

«отрасли»: ключевые примеры использования ИИ в отрасли 

( кейсы) 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Программные комплексы решения интеллектуальных задач 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ОПК-5, ОПК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Получение знаний о современном состоянии и средствах 

программных комплексов решения интеллектуальных 

задач, включающие модели, методы, алгоритмы и 

программное обеспечение, формирование навыков и 

умений по практическому применению полученных знаний. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Тема 1. Системы продукции. 

Тема 2. Логические модели.  

Тема 3.  Технологии манипулирования знаниями СИИ 

Тема 4. Естественно-языковые программы.  

Тема 5. Основные положения нечеткой логики.  

Тема 6. Программные комплексы 

Тема 7. Нейронные сети.  

Тема 8. Задачи работы с последовательными данными, 

обработка естественного языка. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Маркетинг 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области маркетинга, 

получения комплексного представления о роли и значении 

маркетинга в рыночной экономике. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Маркетинг в системе экономики организации. 

Раздел 2. Маркетинговая среда организации.        

Раздел 3. Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов 

и  позиционирование товара. 

Раздел 4. Система маркетинговых исследований. 

Раздел 5. Товарная политика организации. 

Раздел 6. Ценовая политика организации. 

Раздел 7. Системы товародвижения. 

Раздел 8. Маркетинговые коммуникации. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2  зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Менеджмент 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний в области эволюции 

управленческой мысли, и практических навыков к 

подходам управления, которые помогают повысить 

вероятность эффективного достижения целей как в своей 

профессиональной деятельности, так и при последующем 

обучении. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Сущность менеджмента и содержание понятия 

«менеджмент». 

Раздел 2. Организация  и  менеджеры  

Раздел 3. Школы менеджмента 

Раздел 4. Подходы к менеджменту 

Раздел 5. Внутренняя среда организации  

Раздел 6. Внешняя среда в бизнесе 

Раздел 7. Коммуникации. 

Раздел 8. Принятие решений. 

Раздел  9. Модели и методы принятия решений 

Раздел 10. Организация взаимодействия и полномочия 

Раздел 11. Построение организаций. 

Раздел 12.  Контроль. 

Раздел 13.  Мотивация. 

Раздел  14.  Групповая динамика. 

Раздел 15. Руководство: власть и личное влияние. 

Раздел 16.  Лидерство и стиль руководства 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, реферат 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Теория инноваций и инновационная политика предприятия 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников компетенций, 

связанных с приобретением комплекса теоретических 

знаний в области инновационной деятельности 

предприятий и управления ею. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы инноватики. 

Раздел 2. Организационные аспекты управления 

инновационной деятельностью. Государственное 

регулирование инновационной деятельности. 

Раздел 3. Инновационная стратегия и инновационный 

потенциал предприятия. 

Инновационный проект. 

Раздел 5. Финансирование инновационной деятельности 

предприятий. 

Раздел 6. Эффективность инноваций. 

Раздел 7. Маркетинг инноваций. 

Раздел 8. Интеллектуальная  собственность. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Трудовое право 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков, связанных с использованием 

знаний в области трудового права, позволяющих творчески 

применять свои знания для понимания юридических 

проблем, как в своей профессиональной деятельности, так 

и при выполнении курсовых и практических работ при 

последующем обучении. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в Трудовое право Российской 

Федерации 

Раздел 2. Трудовой договор 

Раздел 3. Трудовые споры и конфликты 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2  зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Анализ,  оптимизация и планирование налоговой нагрузки 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов знаний теории и практики 

налогового планирования в организациях, оптимизации 

налоговой нагрузки, как важных инструментов 

налогообложения. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Сущность и понятие оптимизации 

налогообложения. 

Раздел 2. Понятие налоговых рисков. Причины их 

возникновения. 

Раздел 3. Налоговое планирование на макроуровне. 

Раздел 4. Налоговое планирование на уровне 

хозяйствующего субъекта.  

Раздел 5. Учетная политика организации, как инструмент 

оптимизации налогообложения.  

Раздел 6. Понятие налоговой нагрузки и порядок  ее 

определения по различным налогам. 

Раздел 7. Уклонение и оптимизация в системе налогового 

контроля. 

Раздел 8. Схемы оптимизации налога по различным их 

видам. 

Раздел 9. Использование специального налогового режима 

для оптимизации налогообложения. 

Раздел 10. Оптимизация налогов с использованием 

упрощенной системы  налогообложения. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

5  зачетных единиц, 180 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Налоговое администрирование и  налоговый контроль 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов знаний об элементах 

налогового администрирования и формах и методах 

налогового контроля как неотъемлемой части налоговой 

системы, задачах и функциях налоговых органов как 

центрального звена налоговых администраций, 

осуществляющих налоговый контроль 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Понятие и сущность налогового 

администрирования 

Раздел 2. Система органов налогового администрирования и 

контроля 

Раздел 3. Регулирование в системе налогового 

администрирования 

Раздел 4. Налоговый контроль в системе государственного 

налогового регулирования 

Раздел 5. Налоговые правонарушения и ответственность за 

их совершение 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, реферат 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Международные стандарты финансовой отчетности 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих специалистов твердых 

теоретических знаний и практических навыков по 

использованию международных стандартов учета и 

финансовой отчетности, подготовке и предоставлению в 

соответствии с ними финансовой информации различным 

пользователям для выработки, обоснования и принятия 

решений в области финансовой политики и управления 

экономикой. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Принципы подготовки и составления финансовой 

отчетности. 

Раздел 2. Представление финансовой отчетности. 

Раздел 3. Отчет о движении денежных средств. 

Раздел 4. Амортизация активов.  

Раздел 5. Материальные активы.  

Раздел 6. Учет нематериальных активов, резервов, условных 

активов и обязательств. 

Раздел 7. Учет выручки, договоров подряда и 

государственных субсидий. 

Раздел 8. Учет изменения цен, валютных курсов и 

финансовая отчетность в условиях инфляции. 

Раздел 9. Учет инвестиций и участия в совместной 

деятельности. 

Раздел 10. Учет финансовых инструментов и затрат по 

займам. 

Раздел 11. Объединение бизнеса и консолидированная 

финансовая отчетность. 

Раздел 12. Дополнительная отчетная информация. 

Раздел 13. Учет страховой деятельности. 

Раздел 14. Применение международных стандартов 

финансовой отчетности в России. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3  зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, реферат 

 



 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Федеральные налоги и сборы с организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов теоретических знаний в 

области исчисления и взимания федеральных налогов и 

сборов, уплачиваемых организациями и физическими 

лицами и практических навыков использования 

полученных знаний в своей профессиональной 

деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Место и роль федеральных налогов в налоговой 

системе Российской Федерации 

Раздел 2. Налог на добавленную стоимость (НДС) 

Раздел 3. Акцизы 

Раздел 4. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

Раздел 5. Налог на прибыль организаций 

Раздел 6. Сборы за пользование объектами животного мира 

и объектами водных биологических ресурсов 

Раздел 7. Водный налог 

Раздел 8. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Налоговый учет и отчетность 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Приобретение теоретических знаний и практических 

навыков по организации и ведению налогового учета на 

предприятии, а также подготовке и представлению 

налоговой отчетности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Возникновение налогового учета в системе 

финансовых отношений. 

Раздел 2. Понятие, объекты и цели налогового учета.  

Раздел 3. Учетная политика организации для целей 

налогообложения. 

Раздел 4. Организация налогового учета. 

Раздел 5. Организация налогового учета по налогу на 

прибыль. 

Раздел 6. Система документирования при ведении 

налогового учета. 

Раздел 7. Аналитические регистры налогового учета. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Налогообложение физических лиц 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2; ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний и практических 

навыков в области налогообложения физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на основе положений 

законодательных и нормативных актов РФ 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Социально-экономическая сущность налогов, 

взимаемых с физических лиц 

Раздел 2. Порядок исчисления и уплаты налогов и платежей 

с физических лиц 

Раздел 3. Контроль налоговых органов за правильностью 

исчисления и своевременностью уплаты налогов с 

физических лиц 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3  зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, расчетно-графическая работа 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Страховые взносы во внебюджетные фонды 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с решением задач в области 

исчислении и уплаты страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Структура и основные функции государственных 

внебюджетных фондов РФ 

Раздел 2. Порядок начисления и уплаты страховых взносов 

во внебюджетные фонды РФ 

Раздел 3. Администрирование страховых взносов в РФ 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3  зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Налогообложение  некоммерческих  организаций 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников 

систематизированных знаний о некоммерческих 

организациях и особенностях их налогообложения, 

навыков применения на практике основных методов 

определения налогооблагаемой базы некоммерческих 

организаций. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Некоммерческие организации: значение и 

содержание деятельности. 

Раздел 2. Налогообложение некоммерческих организаций 

федеральными налогами. 

Раздел 3. Налогообложение некоммерческих организаций 

региональными налогами. 

Раздел 4. Налогообложение некоммерческих организаций 

местными налогами. 

Раздел 5. Специальные налоговые режимы для 

некоммерческих организаций. 

Раздел 6. Налоговый учет в организациях некоммерческой 

сферы. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Административное право 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков, связанных с использованием 

знаний в области административного права, позволяющих 

творчески применять свои знания для понимания 

юридических проблем, как в своей профессиональной 

деятельности, так и при выполнении курсовых и 

практических работ при последующем обучении 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в административное право 

Российской Федерации 

Раздел 2. Правовое регулирование в сфере 

государственного управления 

Раздел 3. Административное правонарушение и 

ответственность по административному праву 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2  зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Региональные и местные налоги 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов знаний теории и практики 

исчисления и взимания региональных и местных налогов, 

которые уплачивают организации и физические лица, 

привить навыки применения полученных знаний в 

практической деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Региональные налоги. 

Раздел 2. Местные налоги и сборы. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3  зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Аудит налогообложения 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников 

систематизированных знаний в области  организации и 

методики налогового аудита,  проверки на соответствие 

порядка формирования, отражения в учете и уплаты 

экономическим субъектом налогов и других платежей в 

бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды 

нормам, установленным законодательством. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы аудита налогообложения. 

Раздел 2. Методика аудита налогообложения. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3  зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, курсовая работа 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Налоговое право 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2; ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний основ в области 

налогового законодательства, основных положений 

нормативных актов в области налогообложения и 

применение полученных знаний в своей профессиональной 

деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Правовые основы налоговой системы 

Раздел 2. Общие положения налогового права России 

Раздел 3. Источники налогового права 

Раздел 4. Субъекты налогового права 

Раздел 5. Правовой статус органов налогового контроля 

Раздел 6. Характеристика налоговых правонарушений 

Раздел 7. Налоговая ответственность 

Раздел 8. Защита прав налогоплательщиков 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Налогообложение внешнеэкономической деятельности 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов систематизированных знаний 

об участниках внешнеэкономической деятельности и 

особенностях налогового учета и документального 

оформления операций внешнеэкономической деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы налогообложения ВЭД 

Раздел 2. Международное двойное налогообложение и 

методы его устранения 

Раздел 3. Особенности налогообложения иностранных 

юридических лиц в РФ 

Раздел 4. Особенности налогообложения иностранных 

физических лиц в РФ 

Раздел 5. Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности 

Раздел 6. Порядок определения таможенной стоимости 

ввозимых и вывозимых товаров 

Раздел 7. Порядок расчета и уплаты таможенных платежей 

Раздел 8. Особенности налогообложения налогом на 

добавленную стоимость и акцизами по внешнеторговым 

операциям 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Анализ налоговой отчетности 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1  

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов знаний о методах и приемах 

проведения всестороннего анализа налоговой отчетности, 

изучение состава и содержания налоговой отчетности, 

оценки информативности отчетности с целью оценки 

финансового состояния предприятия 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Система учета хозяйственной деятельности на 

предприятии 

Раздел 2. Состав документов налоговой отчетности 

Раздел 3. Способы предоставления налоговой отчетности 

Раздел 4. Методика налогового анализа отчетности на 

уровне экономического субъекта 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, реферат 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы научно-исследовательской деятельности 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Развитие интеллектуальных способностей студентов через 

усвоение алгоритма научного исследования и 

формирования опыта выполнения исследовательского 

задания. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы научных исследований. 

Раздел 2. Организация научно-исследовательской 

деятельности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Эконометрика 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области построения и 

анализа эконометрических и стохастических моделей 

различных явлений и процессов 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1.  Адаптивное регрессионное моделирование 

Раздел 2.  Система одновременных уравнений 

Раздел 3.  Моделирование временных рядов 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2  зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, расчетно-графическая работа 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

  

Дисциплина (модуль) Основы профессиональной деятельности 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-10, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Получение студентами теоретических знаний об основах 

становления налоговой системы современной России, 

истории развития учений о налогообложении во всемирной 

практике, приобретение необходимых теоретических и 

практических навыков в области налогообложения РФ, а 

также формирование у студентов представления о 

сущности профессиональной деятельности специалиста в 

области налогов и налогообложения, её содержании и 

основных видах; представления о требованиях, 

предъявляемых профессией к знаниям, умениям, навыкам и 

профессиональным качествам специалиста; о факторах, 

влияющих на качество профессиональной подготовки и 

эффективность профессиональной деятельности 

специалиста в области налогов и налогообложения 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Специалист по налогам и сборам в РФ, 

профессиональные компетенции, требования к знаниям и 

умениям 

Раздел 2. Права и обязанности специалиста по налогам и 

сборам 

Раздел 3. Квалификационные требования к налоговому 

работнику в зарубежных странах  

Раздел 4. Исторические и теоретические аспекты 

формирования налоговой системы РФ и зарубежных стран 

Раздел 5. Государство и налоги: генезис современных 

налоговых отношений  

Раздел 6. Экономическое содержание налогов 

Раздел 7. Основы организации налогообложения и 

управления налоговым процессом 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

6 зачетных единиц, 216 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, экзамен 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Организация и управление производством 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний в области 

организации и управления  производства, рациональной 

организации труда, позволяющих осуществить 

изготовление продукции в заданные сроки с 

минимальными затратами. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в организацию и управление 

производством 

Раздел  2. Организация основных производственных 

процессов 

Раздел 3. Организация планирования производства 

Раздел 4. Основы организации труда 

Раздел 5. Организация подготовки производства 

Раздел 6. Организация комплексного обслуживания 

производства  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Современные проблемы предпринимательства 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с обеспечением эффективного 

функционирования организации в условиях 

неопределенности с учетом изменения внутренних и 

внешних факторов предпринимательской среды. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Общая характеристика предпринимательства. 

Предпринимательство в классических экономических 

теориях. 

Раздел 2. Типология предпринимательства. 

Раздел 3. Предпринимательская среда.  

Раздел 4. Субъекты предпринимательской деятельности.  

Раздел 5. Индивидуальные предприниматели. 

Раздел 6. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. 

Раздел 7. Малое предпринимательство. 

Раздел 8. Создание собственного дела: цели, принципы, 

условия. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Налоговая политика и механизм налогообложения на 

современном этапе 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов теоретических знаний о 

сущности и основных направлениях налоговой политики в 

государственном регулировании экономики и об основах 

механизма налогообложения на современном этапе 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Налоговая система и ее регулирующие функции 

Раздел 2. Налоговая политика и механизм налогообложения 

в системе регулирования социально-экономических 

процессов 

Раздел 3. Сущность и основные аспекты налоговых реформ 

Раздел 4. Гармонизация налоговых отношений 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, реферат 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Региональная экономика 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов знаний о сущностных основах 

экономики регионов и методологии их исследования, о 

разработке региональных стратегических программ 

социально-экономического развития, определяющих 

совершенствование территориальной организации 

хозяйства региона и ориентированных на позитивную 

динамику изменения параметров уровня и качества жизни 

населения 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Предмет и задачи региональной экономики 

Раздел 2. Региональная политика: цели, методы реализации 

Раздел 3. Территориальная организация региональной 

экономики 

Раздел 4. Управление экономикой региона 

Раздел 5. Региональные финансы и бюджетно-налоговая 

система 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3  зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы 

  

Дисциплина (модуль) Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК- 2, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний в области комплексного 

экономического анализа хозяйственной деятельности, и 

практических навыков анализа финансово-экономических 

показателей, позволяющих принимать экономически грамотные 

решения в различных ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1 Сущность и содержание комплексного анализа 

хозяйственной деятельности 

Раздел 2 Методы и методика комплексного анализа 

Раздел 3 Комплексный экономический анализ в разработке и 

обосновании бизнес-плана 

Раздел 4 Маркетинговый анализ в системе комплексного 

управленческого анализа 

Раздел 5 Комплексный анализ организационно-технического 

уровня и других условий производственно-хозяйственной 

деятельности 

Раздел 6 Комплексный анализ амортизированного имущества 

(основных производственных фондов) 

Раздел 7 Анализ материальных ресурсов и оценка 

эффективности управления материально-производственными 

запасами 

Раздел 8 Комплексный анализ персонала, заработной платы и 

производительности труда на предприятии. Оценка резервов 

повышения производительности труда 

Раздел 9 Комплексный анализ и управление объемом 

производства и реализации продукции 

Раздел 10 Комплексный анализ и управление себестоимостью 

продукции (работ, услуг) 

Раздел 11 Анализ финансового состояния: оценка 

платежеспособности и финансовой устойчивости организации 

Раздел 12 Комплексный анализ прибыли и оценка управления 

финансовыми результатами 

Раздел 13 Анализ эффективности использования активов, 

собственного и заемного капитала 

Раздел 14 Анализ и диагностика кризисного развития 

предприятия 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа 

 
  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Организация и методика проведения налогового 

консультирования 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Изложение и усвоение студентами организационных, 

методических и правовых основ  налогового   

консультирования, методов изучения конкретных ситуаций 

и принятия решений по проблемным ситуациям. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Организационные основы налогового 

консультирования. 

Раздел 2. Методические основы налогового 

консультирования. 

Раздел 3. Финансовый анализ для целей налогового 

консультирования.  

Раздел 4. Правовые основы налогового консультирования. 

Раздел 5. Методы изучения и использования материалов 

судебной практики. 

Раздел 6. Методы изучения конкретной ситуации и  

принятия решений. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Практикум по исчислению и уплате налогов 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов компетенций и практических 

навыков, связанных с навыками исчисления налогов, 

оптимизации налогового бремени в рамках налогового 

законодательства. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Федеральные налоги и сборы. 

Раздел 2. Региональные налоги. 

Раздел 3. Местные налоги.  

Раздел 4. Специальные налоговые режимы. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Антикризисное управление предприятием 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний в области 

антикризисного управления предприятиями, и 

практических навыков анализа финансово-экономических 

показателей предприятия, позволяющих принимать 

экономически грамотные решения в различных ситуациях, 

возникающих в профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Предмет и метод антикризисного управления 

предприятием. 

Раздел 2. Циклы и кризисы в экономике. 

Раздел 3. Теоретические основы антикризисного 

управления.  

Раздел 4. Диагностика экономического состояния и оценка 

перспектив развития неплатежеспособного предприятия. 

Раздел 5. Стратегические аспекты антикризисного 

управления. 

Раздел 6. Инвестиционная деятельность в антикризисном 

управлении. 

Раздел 7. Государственное регулирование отношений 

несостоятельности (банкротства). 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3  зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Банкротство предприятий (организаций) 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов систематизированных знаний в 

области правовых основ исполнения процедур банкротства 

и арбитражного процесса, антикризисного управления и 

финансового оздоровления предприятий. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Кризисы и антикризисное управление. 

Раздел 2. Подсистемы в антикризисном управлении. 

Раздел 3. Основы правового регулирования порядка 

предупреждения процедур банкротства предприятия.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3  зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Арбитражная практика разрешения налоговых споров 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний в области правового 

регулирования налоговых споров возникающих в процессе 

взаимодействия участников налоговых отношений, и 

практических навыков использования полученных знаний, 

как в своей профессиональной деятельности, так и при 

последующем обучении. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Процессуальные особенности и характеристики 

налоговых споров в арбитражных судах Российской 

Федерации 

Раздел 2. Особенности и результаты рассмотрение 

отдельных категорий налоговых споров арбитражными 

судами. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Правовое регулирование налоговых отношений 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний в области правового 

регулирования налоговых отношений и разрешения 

налоговых споров, и практических навыков использования 

полученных знаний, как в своей профессиональной 

деятельности, так и при последующем обучении. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы правового регулирования налоговых 

отношений. 

Раздел 2. Налоговый контроль. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Специальные налоговые режимы 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов знаний в области налоговой 

политики Российской Федерации в отношении малого 

бизнеса и приоритетных отраслей экономики и 

практических навыков использования полученных знаний в 

своей профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Экономическая и социальная сущность 

специальных налоговых режимов 

Раздел 2. Упрощенная система налогообложения (УСН) 

Раздел 3. Система  налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН) 

Раздел 4. Налог на профессиональный доход самозанятых 

граждан 

Раздел 5. Патентная система налогообложения (ПСН) 

Раздел 6. Система налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4  зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Учет и налогообложение в малом бизнесе 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов знаний в области налоговой 

политики Российской Федерации в отношении малого 

бизнеса и практических навыков использования 

полученных знаний в своей профессиональной 

деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Экономическая и социальная сущность 

специальных налоговых режимов 

Раздел 2. Упрощенная система налогообложения (УСН) 

Раздел 3. Система  налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН) 

Раздел 4. Налог на профессиональный доход самозанятых 

граждан 

Раздел 5. Патентная система налогообложения (ПСН) 

Раздел 6. Система налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4  зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Налогообложение участников финансовых рынков 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников 

систематизированных знаний об активно развивающемся 

финансовом секторе экономики РФ и особенности его 

налогообложения, применение на практике основных 

методов определения налогооблагаемой базы участников 

финансового рынка. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Налогообложение коммерческих банков. 

Раздел 2. Налогообложение страховых компаний. 

Раздел 3. Налогообложение   операций   с   

государственными ценными бумагами. 

Раздел 4. Налогообложение   доходов   от   операций   с 

негосударственными ценными бумагами. 

Раздел 5. Нормативное   регулирование   и   

налогообложение профессиональных участников рынка 

ценных бумаг. 

Раздел 6. Налогообложение инвестиционных фондов. 

Раздел 7. Налогообложение   негосударственных   

пенсионных фондов. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Налоговые системы зарубежных стран 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников базовых знаний по 

основным направлениям, необходимым для понимания 

актуальных налоговых проблем зарубежных государств в 

сравнении с налоговыми системами Российской Федерации 

и стран СНГ. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Налоговые системы унитарных государств. 

Раздел 2. Налоговые системы федеративных государств. 

Раздел 3. Особенности налоговых систем стран СНГ. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Специальная медицинская группа 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование основ физической культуры личности 

студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 

подготовки и самоподготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1: Методико-практические основы физической 

культуры 

Раздел 2: Учебно-тренировочные занятия 

Раздел 3: Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Адаптированная программа для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование основ физической культуры личности 

студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 

подготовки и самоподготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1: Методико-практические основы физической 

культуры 

Раздел 2: Учебно-тренировочные занятия 

Раздел 3: Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Волейбол 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование основ физической культуры личности 

студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 

подготовки и самоподготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1: Методико-практические основы физической 

культуры 

Раздел 2: Учебно-тренировочные занятия 

Раздел 3: Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Футбол 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование основ физической культуры личности 

студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 

подготовки и самоподготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1: Методико-практические основы физической 

культуры 

Раздел 2: Учебно-тренировочные занятия 

Раздел 3: Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Баскетбол 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование основ физической культуры личности 

студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 

подготовки и самоподготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1: Методико-практические основы физической 

культуры 

Раздел 2: Учебно-тренировочные занятия 

Раздел 3: Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Атлетическая гимнастика 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование основ физической культуры личности 

студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 

подготовки и самоподготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1: Методико-практические основы физической 

культуры 

Раздел 2: Учебно-тренировочные занятия 

Раздел 3: Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 



 Аннотация рабочей программы  

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Спортивное ориентирование 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование основ физической культуры личности 

студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 

подготовки и самоподготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1: Методико-практические основы физической 

культуры 

Раздел 2: Учебно-тренировочные занятия 

Раздел 3: Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Спортивная аэробика 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование основ физической культуры личности 

студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 

подготовки и самоподготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1: Методико-практические основы физической 

культуры 

Раздел 2: Учебно-тренировочные занятия 

Раздел 3: Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая 

атлетика 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование основ физической культуры личности 

студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 

подготовки и самоподготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1: Методико-практические основы физической 

культуры 

Раздел 2: Учебно-тренировочные занятия 

Раздел 3: Контрольные средства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8,  УК-9, 

УК-10, УК-11, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Систематизация и закрепление теоретических знаний, 

практических умений и профессиональных навыков в 

процессе их использования для решения конкретных задач 

в рамках выбранной темы. 

Перечень разделов 

дисциплины 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

6 зачетных единиц, 216 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников знаний правовых 

норм, необходимых для понимания и анализа факторов, 

способствующих возникновению коррупции и связанных с 

ней противоправных действий, а также умений 

вырабатывать предложения по минимизации и 

искоренению коррупционных проявлений, следовать 

определенным правовым и этическим нормам в своей 

профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, 

экономическая категория. 

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия 

коррупции. 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

1 зачетная единица, 36 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы информационной безопасности 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области 

информационной безопасности той части 

профессиональной деятельности, которая связана с 

использованием компьютерной техники, программного 

обеспечения, информационных ресурсов интернет 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Информационная безопасность и уровни ее 

обеспечения. 

Раздел 2. Средства обеспечения информационной 

безопасности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

1 зачетная единица, 36 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Технологии поиска работы 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Налоги и налогообложение 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов навыков, способствующих 

эффективному поиску работы и трудоустройству по 

освоенной специальности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение. Планирование карьеры. 

Профориентация. Правовые и психологические аспекты 

трудоустройства. 

Раздел 2. Резюме. 

Раздел 3. Обзор, прогноз и законы рынка труда, 

востребованность конкретной специальности 

Раздел 4. Навыки общения по телефону.  

Раздел 5. Деловое общение.  

Раздел 6. Этапы делового общения.  

Раздел 7. Собеседование с работодателем.  

Раздел 8. Анкетирование и тестирование при 

трудоустройстве.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 


