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1. Общие положения 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Налоги и налогообложение», 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Дагестанский государственный университет», представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от «12» ноября 2015 г. № 1327. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей 

характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 

методических материалов. 

 

1.2. Нормативные документы 

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Налоги и налогообложение» 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату-

ры» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего 

образования (ФГОС ВО)  по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от «12» ноября  2015 г. № 

1327; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 

 Локальные акты ДГУ. 

1.3. Общая характеристика ОПОП бакалавриата 

1.3.1. Цель (миссия) программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01   

Экономика, профиль  «Налоги и налогообложение». 

 Программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль  

«Налоги и налогообложение» имеет своей целью: формирование у студентов 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки; подготовку 

высококвалифицированных специалистов в области налогов и налогообложения, способных 

применять полученные знания и навыки при работе в организациях различных 

организационно-правовых форм, органах государственной власти и местного 

самоуправления; формирование у бакалавров  представления системе налогообложения. 
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В области воспитания целью программы бакалавриата является: развитие у 

обучающихся социально-личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчивости в 

достижении цели. 

В области обучения общими целями программы бакалавриата являются: подготовка в 

области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 

естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику 

успешно проводить ориентированные на производство разработки и научные исследования, 

оформлять результаты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, 

излагать результаты в виде презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата является подготовка высококвалифицированных 

специалистов для науки и производства на основе фундаментального образования, 

позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

Миссия программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль «Налоги и налогообложение» – формирование и развитие отечественной научной 

школы на уровне академических исследований и разработок  в  области  финансово-

экономических  отношений  и  удовлетворение  потребностей российской экономики в  

высокоэффективных магистрах  для работы в финансовой сфере,  обладающих  системным  

видением  экономических  и финансовых  проблем, способных  верно  оценить  возможности  

развития  различных  институтов  рынка  и  принимать эффективные решения в 

нестандартных ситуациях.  

Задачи программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль «Налоги и налогообложение»:  

- подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих современным 

мышлением и владеющих теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для подготовки, принятия и реализации эффективных решений в области 

налогообложения;  

- сочетание практической направленности обучения с глубокой фундаментальной и 

экономической подготовкой;  

-  развитие  инновационных  способностей  выпускников,  подготовленных  к  

выполнению творческого труда, обладающих навыками созидания, генерирования знаний;  

- осуществление теоретических и эмпирических исследований в области финансово-

экономических процессов применительно к российскому рынку и разработка новых 

продуктов, востребованных отечественным бизнесом;  

- вовлечение студентов бакалавриата в исследовательско-аналитическую работу с 

целью повышения эффективности их подготовки и формирования тесных контактов с 

потенциальными компаниями-работодателями.  

 

1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Налоги и налогообложение». 

Срок получения образования по программе бакалавриата, (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в заочной форме обучения 5 лет. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» в 

ДГУ реализуется в очной и заочной формах. 

Образовательная программа бакалавриата не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
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1.3.3. Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль  «Налоги и налогообложение». 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды 

контактной работы студента с преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом образовательной программы. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за учебный 

год, составляет 60 зачетных единиц. 

Объем программы бакалавриата по заочной форме обучения составляет: в I год - 45 

зачетных единиц, во II год - 51 зачетная единица, в  III год - 48 зачетных единиц, IV год – 46 

зачетных единиц,  V год – 50 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 астрономиче-

ским часам. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об  

освоении содержания образования полной средней школы и наличия сформированных 

компетенций, включая, в том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владение 

государственным языком общения, понимание законов развития природы и общества; 

способность занимать активную гражданскую позицию и навыки самооценки. 

Целевая аудитория: 

- специалисты - практики, претендующие на замещение руководящих должностей в 

профессиональных общественных организациях, департаментах министерств и ведомств, 

занимающихся финансовым анализом, вопросами налогообложения; 

- специалисты, желающие заниматься научной деятельностью в области налогов и 

налогообложения. 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка бакалавров  

в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,  профиль 

«Налоги и налогообложение», включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

-общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального профес-

сионального, среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования. 

Выпускник программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономи-

ка» может осуществлять профессиональную деятельность в следующих учреждениях и орга-

низациях:  

банки, налоговые органы, Федеральная налоговая служба РФ, страховые организации, 

финансовые и консалтинговые компании, коммерческие предприятия любой формы соб-

ственности, некоммерческие организации, органы государственной и муниципальной власти, 

пенсионный фонд,  казначейство и др. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие должности: 
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- налоговый инспектор; 

- налоговый консультант;  

- бухгалтер; 

- аудитор;  

- экономист; 

- налоговый менеджер; 

- специалист по налоговому планированию; 

- финансовый аналитик; 

- консультант в юридической фирме по проблемам налогообложения; 

- сотрудник службы финансового контроля  и др.  

 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС ВО 

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

являются системы налогообложения, налоги, сборы, механизм налогообложения, правиль-

ность исчисления и своевременность уплаты налогов, сборов, налоговая нагрузка, планиро-

вание и прогнозирование налогового потенциала хозяйствующих субъектов и регионов, хо-

зяйствующие  агенты, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы,.  

 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01  «Экономика» вы-

пускник должен быть готов к следующим видам профессиональной деятельности: 

-расчетно-экономическая;  

-аналитическая, научно-исследовательская; 

-организационно-управленческая;  

-педагогическая;  

-учетная;  

-расчетно-финансовая;  

-банковская;  

-страховая. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата ориентирована на следу-

ющие виды профессиональной деятельности: 

-   аналитическая, научно-исследовательская; 

- расчетно-экономическая; 

-  расчетно-финансовая. 

Программа бакалавриата ориентирована на аналитический,  научно-

исследовательский вид профессиональной деятельности как основной.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого 

вида профессиональной деятельности по данному направлению подготовки на основе соот-

ветствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Налоги 

и налогообложение». 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01  «Экономика» должен решать следую-

щие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
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анализ,  

оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обра-

ботка их результатов; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности;  

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ. 

Расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на ос-

нове типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств; 

Расчетно-финансовая деятельность: 

участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе 

государственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;  

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

 составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 

 осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую 

деятельность; 

 участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления. 

 

 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы 

бакалавриата (планируемые результаты освоения образовательной программы) 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы 

бакалавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 - 

Экономика. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  
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способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);  

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2);  

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3);  

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: способностью на основе 

описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4);  

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

расчетно-экономическая деятельность:  

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3);  
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расчетно-финансовая деятельность:  

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений (ПК-19);  

способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления (ПК-21);  

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22);  

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы, приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

практик.  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП бакалавриата. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по 

направлению 38.03.01 Экономика, содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной программы бакалавриата регламентируется учебным планом; рабочими 

программами дисциплин; оценочными средствами (материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся); программами учебной и 

производственных практик; календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами. 

 

4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности (последовательность реализации программы бакалавриата по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и периоды 

каникул. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

 

4.2. Учебный план  

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется  объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой обучающихся в 

академических часах. Для каждой дисциплины и практики указывается форма 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика.  
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В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный ДГУ 

перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций 

соответствующей ОПОП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в 

объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Порядок 

формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым советом ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в 

конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего 

выполнения квалификационной работы избранной направленности.    Дисциплины по выбору 

(элективные) включены в учебный план, их изучение начинается с 3 курса. В конце 2 курса 1 

семестра и 2 курса 2 семестра бакалавры осуществляют выбор элективных дисциплин на 

следующий учебный год. Избранные магистрантом элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения. Студентам предоставляется возможность получить консультацию 

на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную 

траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре 

программы бакалвриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению 38.03.01 

Экономика. 

Учебный план  приведен в Приложении 2. 

 

4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин 

Аннотации рабочих программ всех дисциплин как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая элективные и факультативные дисциплины, приведены в 

Приложении 3. 

 

4.4. Аннотации рабочих программ практик 

Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды практик: учебная, 

производственная, преддипломная практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков. Способ проведения учебной практики -  стационарная. 

Типы производственной практики:  

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности; 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики - стационарная.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы. Способ проведения преддипломной практики – стационарная. 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматривает дискретную 

форму проведения практик: по видам практик - путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

Аннотации программ всех практик, предусмотренных образовательной программой  

(учебная, производственная, преддипломная)  приведены в Приложении 4. 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими 

предприятиями и организациями: 

- Министерство финансов Республики Дагестан; 

- ОПФР по Республике Дагестан;  

- УФНС России по Республике Дагестан; 

- Институт социально-экономических исследований (ИСЭИ) ДНЦ РАН. 

 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
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дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дисциплины 

(модуля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов обучения 

в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации 

Государственная итоговая аттестация по программе бакалавриатапо направлению 

38.03.01 Экономика включает защиту выпускной квалификационной работы и проводится в 

соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам бакалавриатав Дагестанском государственном 

университете, а также Регламентом работы государственных экзаменационных комиссий и 

апелляционных комиссий по проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам бакалавриатав Дагестанском государственном университете. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной рабо-

ты, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации вы-

полнения, методические указания по написанию определяются программой государственной 

итоговой аттестации по направлению подготовки 38.03.01. Экономика, профиль «Налоги и 

налогообложение». 

 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме со-

держится в учебно-методической документации дисциплин, практик и государственной ито-

говой аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уро-

вень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов бакалавриата, а 

также предусматривает контроль качества освоения студентами бакалавриата ОПОП в целом 

и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания сту-

дентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по проведе-

нию занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осу-

ществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для про-

ведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, ис-

пользуемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисци-

плины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей ра-

бочей программе); 



13 

 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень ука-

зывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте ДГУ 

и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками университета, а 

также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы бакалавриата на иных услови-

ях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.01 Эко-

номика, профиль «Налоги и налогообложение» в ДГУ обеспечена научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю препо-

даваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бака-

лавриата, составляет 100 процента. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 

и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 100 процен-

тов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профес-

сиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу ба-

калавриата, составляет 15,3  процента. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, международных 

конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно проходят курсы 

повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; участвуют в международных 

проектах и грантах; систематически ведут научно-методическую деятельность. 
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Приложение 2. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 



 Приложение 3.  

Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «деньги, кредит, банки» 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» входит в базовую часть образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализу-

ется на экономическом факультете кафедрой «Финансы и кредит».  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с категориями денег и 

денежного обращения, сущностью кредита и его субъектов, видами кредита, кредитного рын-

ка и механизма его функционирования, банковской системой в рыночной экономике и ее нор-

мативно-правовой базой, особенностями функционирования различных видов банков и ин-

струментами денежной и кредитной политики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК – 3, 

ОПК -2, ОПК – 4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисци-

плины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущего кон-

троля в форме контрольной работы и промежуточного контроля в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, в том числе 

180 академических часов по видам учебных занятий. 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

проме-

жуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный  за-

чет, экзамен) 

В

сего 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем 

СР

С, в 

том 

числе 

экза-

мен  

В

сего 

из них 

Л

ек-

ции 

Ла-

бора-

торные 

занятия 

Прак

ти-

ческие 

занятия 

К

СР 

кон-

суль-

тации 

4 180 62 30 - 32 - - 118 Экзамен 

 

Заочная форма 

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе 180 академических часа по видам 

учебных занятий 

 

К
у
р
с 

Учебные занятия Форма 

проме-

жуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный  за-

чет, экзамен) 

В

сего 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем 

СР

С, в 

том 

числе 

экза-

мен  

В

сего 

из них 

Л

ек-

ции 

Ла-

бора-

торные 

занятия 

Прак

ти-

ческие 

занятия 

К

СР 

кон-

суль-

тации 

2 180 16 8 - 8 - - 164 Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансы» 

Дисциплина «Финансы» входит в  базовую часть образовательной программы бака-

лавриата по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Налоги и налогообложение». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Финансы и кре-

дит». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: основами теории и 

методологии финансовой науки; спецификой организации финансовых отношений в различ-

ных сферах деятельности и отраслях экономики;  особенностями управления финансами в 

современных условиях. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: про-

фессиональных  ОПК-2, ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного 

контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах 144 ч., по 

видам учебных занятий: 

 

Очная форма 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про-

межуточной ат-

тестации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 

С

РС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Л

екции 

Ла-

бора-

торные 

занятия 

Прак

тические 

занятия 

К

СР 

кон-

сульта-

ции 

4 144 62 30 - 32 - - 8

2 

Экзамен 

 

Заочная форма  

К
у
р
с 

 

Учебные занятия Форма про-

межуточной ат-

тестации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 

С

РС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Л

екции 

Ла-

бора-

торные 

занятия 

Прак

тические 

занятия 

К

СР 

кон-

сульта-

ции 

2 144 16 8 - 8 - - 128 Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Налоги и налогообложение» 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в базовую часть  образовательной 

программы бакалавриата  по направлению 38.04.01 Экономика профессионального цикла и 

изучается обучающимися  по направлению Экономика, профилям: «Налоги и налогообложе-
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ние», «Региональная экономика», «Мировая экономика и международный  бизнес».  

Дисциплина реализуется на факультете экономическом, кафедрой финансов и кредита. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами налогообло-

жения и построения  налоговой  системы,  с изучением действующих механизмов  исчисле-

ния и взимания налогов и сборов в РФ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-

культурных  ( ОК-3), а также общепрофессиональных (ОПК -2 и ОПК -4). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисци-

плины предусматривает проведение следующих видов  текущего контроля успеваемости в 

форме: письменных и устных опросов, контрольных  работ и промежуточного контроля в 

форме экзамена. 

Объем дисциплины __4__зачетных единиц, в том числе 144 в академических часах по 

видам учебных занятий. 

 

а)Очное обучение 

Се

местр 

 

О

бщи

й 

объ-

ем 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации (за-

чет, дифферен-

цированный  

зачет, экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем 

С

РС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

В

сего 

из них 

Л

екции 

Лабо-

раторные 

занятия 

Пр

акти-

ческие 

заня-

тия 

К

СР 

К

он-

суль

та-

ции 

 

3 

 

144 

 

48 

 

18 

 

- 

 

30 

 

- 

  

96 

Экзамен 

 

 

   б)  Заочное обучение 

Ку

рс 

Об

щий 

объем 

Учебные занятия Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(зачет, 

дифферен-

цирован-

ный  зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем 

С

РС, 

в 

том 

чис-

ле 

экза

за-

мен 

В

сего 

из них 

Л

екции 

Ла-

бора-

торные 

занятия 

Пр

акти-

ческие 

заня-

тия 

КС

Р 

к

он

сул

ьта

ци

и 

 

5 

 

144 

 

16 

 

8 

 

- 

 

8 

 

- 

  

128 

 

Экза-

мен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Налоговое планирование и прогнозиро-

вание»   

Дисциплина   «Налоговое планирование и прогнозирование»  входит в обязательную  ва-

риативную  часть  образовательной программы подготовки бакалавров по направлению  
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38.03.01  Экономика, профиль «Налоги и налогообложение».    Дисциплина реализуется на 

факультете экономическом,   кафедрой  финансов и кредита.  

       Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами органи-

зации планирования  и прогнозирования  в налогообложении  как на микро, так  и на макро-

уровне.  

      Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:      

профессиональных - способностью  выполнять  необходимые  для  составления  эконо-

мических  разделов  планов  расчеты,  обосновывать  их  и  представлять  результаты  работы  

в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); способностью вести работу 

по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции (ПК-20). 

         Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические  занятия, самостоятельная работа.       Рабочая программа 

дисциплины предусматривает проведение следующих видов   контроля успеваемости: 

текущего контроля в письменных и устных опросов, контрольных  работ, промежуточного 

контроля в форме зачета  и итогового   контроля  в форме экзамена. 

        Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе 144  академических часах по ви-

дам учебных занятий  

        а) Очное обучение  

С

емес

тр 

 

Об-

щий объ-

ем 

Учебные занятия Форма про-

межуточной ат-

тестации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем 

СР

С, в 

том 

числе 

экза-

мен 

Все-

го 

из них 

Лек-

ции 

Ла

бора-

торные 

заня-

тия 

Прак

тиче-

ские за-

нятия 

К

С

Р 

 

 

6 

 

144 

 

52 

 

28 

 

- 

 

24 

 

 

  

92 

 

Экзамен 

 

б)  Заочное обучение 

Курс Общий 

объем 

Учебные занятия Форма про-

межуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, эк-

замен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем 

СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

Всего из них 

Лекции Лабо-

ратор-

ные 

заня-

тия 

Практи-

ческие 

занятия 

К

С

Р 

 

3 144 14 8 - 6   130 Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Налоговое производство»   

Дисциплина «Налоговое производство»  является обязательной дисциплиной вариа-

тивной части образовательной программы бакалавров по направлению  38.03.01 Экономика, 
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профиль «Налоги и налогообложение». Дисциплина реализуется на экономическом  факуль-

тете кафедрой «Финансы и кредит». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и осу-

ществлением налогового производства налогоплательщиками в Российской Федерации. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-

сиональных - ПК-1, ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекции, практические занятия и самостоятельные работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме модульной контрольной работы и промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме контрольной работы, собеседования, тестирования, эссе и рефе-

ратов и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе 288 академических часа по видам 

учебных занятий 

 

Се-

местр 

Учебные занятия Форма 

промежуточ-

ной аттестации 

(зачет, диффе-

ренцированный  

зачет, экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

зачет 

Все

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

6 7 

 

111 

 

177 

26 

 

28 

 24 

 

28 

 

 

 61 

 

121 

Зачет 

 

экзамен 

итого 288 54  52   182  

 

Заочная форма 

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе 288 академических часа по видам 

учебных занятий 

С

емест

р 

Учебные занятия Форма 

промежуточ-

ной аттестации 

(зачет, диффе-

ренцированный  

зачет, экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем С

РС, в 

том 

числе 

зачет 

В

сего 

из них 

Л

ек-

ции 

Лабо-

раторные 

занятия 

Пра

ктиче-

ские за-

нятия 

К

СР 

кон-

сульта-

ции 

3 4 

 

111 

 

177 

6 

 

10 

 6 

 

8 

 

 

 64 

 

159 

Зачет 

 

экзамен 

итого 288 16  14   223  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Инновационный менеджмент». 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» входит в вариативную  часть  обязательных 

дисциплин образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.01 - Экономика 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Менеджмент» 
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Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессио-

нальных – ПК-2, ПК-7, ПК-21. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения 

задач и промежуточный контроль в форме экзамена. 

В курсе одновременно рассматриваются методологические проблемы  и конкретные ре-

комендации успешных менеджеров.  

      Программа дисциплины предусматривает проведение лекционных занятий, групповую 

работу студентов на практических занятиях. Курс предполагает помимо теоретических заня-

тий практические  занятия. Самостоятельная работа предусматривает освоение предложен-

ной для изучения литературы. Курс завершается зачетом. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе 108 ч.  в академических часах по видам 

учебных занятий. 

Очная форма  

Се-

мест

р 

 

Все-

го  

Учебные занятия Форма 

промежуточ-

ной аттеста-

ции – 

 

 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

зачет  
Всего из них 

Ле

кц

ии 

Лабора-

торные за-

нятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР кон-

сульта-

ции 

5 

 

108 36 18  18   72 Зачет  

 

 

Объем дисциплины по заочной форме обучения составляет     3    зачетные единицы, в 

том числе  108 академических часа. 

Заочная форма 

 

 

К

УРС  

 

В

сего  

Учебные занятия Форма 

промежуточ-

ной аттеста-

ции – 

 

 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СР

С, в 

том 

числе 

зачет   

В

сего 

из них 

Л

ек-

ци

и 

Лабо-

раторные 

занятия 

Прак

тические 

занятия 

К

СР 

кон-

сульта-

ции 

3 

 

108 

 

8 

 

4  4   96 Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Бюджетная система» 

 

Дисциплина «Бюджетная система РФ» входит в вариативную часть образовательной 
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программы бакалавриата по направлению 38.03.01  Экономика, профиль «Налоги и налого-

обложение», является обязательной дисциплиной. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой финансов и кредита. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением состава и 

структуры Бюджетной системы РФ, организации и управления бюджетами на всех уровнях. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-

культурных: профессиональных: ПК-3, ПК-19, ПК-21. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме: контрольных работ, тестирования и промежуточный кон-

троль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 5зачетных единиц, 180 часов, в том числе в академических часах 

по видам учебных занятий: 

Очная форма 

Се-

местр 

Учебные занятия Форма 

промежу-

точной атте-

стации (за-

чет, диффе-

ренцирован-

ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 

В

се 

г

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем С

РС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

В

сего 

из них 

Л

ек-

ции 

Лабо-

раторные 

занятия 

Пра

ктиче-

ские за-

нятия 

К

СР 

кон-

сульта-

ции 

5 180 52 18 - 34 - - 128 

(36 ч. 

экз.) 

Экзамен 

 

Заочная форма  

Се-

местр 

Учебные занятия Форма 

промежу-

точной атте-

стации (за-

чет, диффе-

ренцирован-

ный  зачет, 

экзамен 

в том числе 

Все

го 

Контактная работа обучающихся с преподавателем С

РС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

Все

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабо-

раторные 

занятия 

Пра

ктиче-

ские за-

нятия 

К

СР 

кон-

сульта-

ции 

5 180 16 6 - 10 - - 164 Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Лабораторный практикум по исчис-

лению налогов»   

Дисциплина «Лабораторный практикум по исчислению налогов»  входит в вариатив-

ную по выбору часть образовательной программы «Налоги и налогообложение» подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Финансы и кре-

дит» 

Содержание учебной дисциплины «Лабораторный практикум по исчислению нало-

гов» способствует формированию комплексного подхода в изучении специальных дисци-

плин, формированию у бакалавров  комплекса знаний об основах предпринимательства, его 

сущности и видах в зависимости от размера предприятия, организации, его структуры, видах 

деятельности и т.д., а также облагаемых налогов. 

Курс ориентирован на формирование у студентов представления о предприниматель-
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ской деятельности как об особом роде хозяйственной деятельности, который имеет свою 

теоретическую и законодательно-правовую базу и мировой опыт практической реализации, а 

также осознание того факта, что предпринимательской деятельности, помимо врожденных 

наклонностей и способностей, можно и необходимо обучать, используя весь накопленный 

опыт.  

 Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компе-

тенций (ПК): Способностью на основе описания экономических процессов и явлений стро-

ить стандартные теоретические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК–4); способностью, используя отечественные и зарубежные ис-

точники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет  (ПК-7); Способностью составлять фи-

нансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления (ПК-21);  

В результате изучения дисциплины бакалавры должны: 

иметь представление о развитии системы налогообложения                     некоммерче-

ских организаций;  

знать действующий режим налогообложения некоммерческих организаций; уметь 

использовать положения Налогового Кодекса  РФ; 

 применять полученные знания в области данной дисциплины в практической 

деятельности специалистов по бухгалтерскому учету;  

 иметь навыки работы по исчислению налогов и составлению налоговых де-

клараций по установленным формам; 

 владеть всеми способами расчетов налогов по некоммерческих организациям.   

Владеть: 

 методикой исчисления налогов;  

 навыками налогообложения некоммерческих организаций; 

 навыками заполнения и обработки налоговых документов.   

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: практических и лабораторных занятий, и самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля успеваемости 

в форме модульной контрольной работы, промежуточный итоговый контроль в форме зачета 

в 5 семестре и экзамена в 6 семестре. 

Объем дисциплины составляет соответственно в каждом семестре по 3 зачетные еди-

ницы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий 216ч. (по 108 ч в каж-

дом семестре). 

5 семестр – очная 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной аттеста-

ции (зачет, диффе-

ренцированный  

зачет, экзамен 
Об-

щий 

объем 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС 

Все

го 

из них 

Лекции Практиче-

ские занятия 

5 108 52 18 34 56 зачет 

 

 

 

 

 

6 семестр – очная 

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной аттеста-

ции (зачет, диффе-

ренцированный  

зачет, экзамен 
Об-

щий 

объем 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС 

Все

го 

из них 

Лабор. Практиче-

ские занятия 

6 108 46 28 18 62 экзамен 

 

 

 

 

Заочное обучение 

7 семестр – заочная 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной аттеста-

ции (зачет, диффе-

ренцированный  

зачет, экзамен 
Об-

щий 

объем 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС 

Все

го 

из них 

Лекции Практиче-

ские занятия 

7 108 14 6 8 94 зачет 

 

 

8 семестр – заочная 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной аттеста-

ции (зачет, диффе-

ренцированный  

зачет, экзамен 
Об-

щий 

объем 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС 

Все

го 

из них 

Лабор. Практиче-

ские занятия 

8 108 14 8 6 94 экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  «Организация и методика налоговых 

проверок» . 

  

Дисциплина «Организация и методика налоговых проверок»  является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла образовательной подготовки ба-

калавров по направлению  38.03.01 (080100.62) Экономика, профиль подготовки «Налоги и 

налогообложение». Дисциплина реализуется на экономическом  факультете кафедрой «Фи-

нансы и кредит». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией, мето-

дикой и методологией проведения налоговых проверок налогоплательщиков в Российской 

Федерации. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-

сиональных ПК-1, ПК-4, ПК-22, ПК-23 . 
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Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекций, практических и семинарских занятий и самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме модульной контрольной работы, собеседования, тестирования, 

эссе и рефератов и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

Объем дисциплины 6 зачетных единиц, 144 академических часа, в том числе по видам 

учебных занятий: 

Очная форма обучения  

 

С

емест

р 

Учебные занятия Форма 

промежуточ-

ной аттеста-

ции (зачет, 

дифференци-

рованный  за-

чет, экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет 

Все

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР кон-

сультации 

6 

 

144 

 

28  26   90 экзамен 

Заочная форма обучения 

С

емест

р 

Учебные занятия Форма 

промежуточ-

ной аттеста-

ции (зачет, 

дифференци-

рованный  за-

чет, экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет 

Все

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР кон-

сультации 

4 

 

144 

 

8  8   128 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Налоговые системы зарубежных 

стран». 

        Дисциплина   «Налоговые системы  зарубежных стран»  входит в обязательную  

вариативную  часть  образовательной программы подготовки бакалавров по направлению  

38.03.01  Экономика, профиль «Налоги и налогообложение».    Дисциплина реализуется на 

факультете экономическом,   кафедрой  финансов и кредита. 

       Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами построе-

ния налоговых систем и налоговых политик зарубежных стран.  

       Дисциплина «Налоговые системы зарубежных стран: продвинутый уровень»  

способствует формированию следующих компетенций выпускника: профессиональных: ПК -

6 и ПК -7. 

        Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические  занятия, самостоятельная работа. 

         Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов  

текущего контроля успеваемости в форме: письменных и устных опросов, контрольных  ра-

бот   и итоговый  контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины __4_____зачетных единиц, в том числе в 144 академических часов  

по видам учебных занятий. 

 

а) Дневное обучение 
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С

емест

р 

О

бщий 

объем 

Учебные занятия Форма 

промежуточ-

ной аттестации 

(зачет, диффе-

ренцированный  

зачет, экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем 

СРС, 

в том 

числе 

экзамен 
В

сего 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные за-

нятия 

Прак

тиче-

ские  

занятия 

  

7 144 54 18 - 36   90 Экзамен 

(36) 

 

   б)  Заочное обучение 

Курс Общий 

объем 

Учебные занятия Форма 

промежуточ-

ной аттеста-

ции (зачет, 

дифференци-

рованный  за-

чет, экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем 

СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

В

сего 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

КСР кон-

суль

та-

ции 

 

5 

 

144 

 

18 

 

6 

 

- 

 

12 

 

- 

  

126 

 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Налоговое консультирование» 

Дисциплина «Налоговое консультирование»  входит в вариативную часть образова-

тельной программы подготовки бакалавров  по направлению  38.03.01 Экономика, профиль - 

Налоги и налогообложение. Дисциплина реализуется на Экономическом  факультете кафед-

рой «Финансы  и кредит» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами организа-

ции налогового консультирования в Российской Федерации. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой  базы  

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

           способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК- 22) 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекций, практических занятий и самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме модульной контрольной работы и промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Объем дисциплины по очной форме обучения составляет     3    зачетные единицы, в 

том числе  108 академических часа. 

Очная форма 
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Се-

мест

р 

 

Всего  

Учебные занятия Форма 

промежуточ-

ной аттеста-

ции – 

 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СР

С, в 

том 

числе 

экза-

мен  

Всего из них 

Л

ек

ци

и 

Лабора-

торные за-

нятия 

Пра

ктиче-

ские за-

нятия 

К

СР 

кон-

сульта-

ции 

8 

 

108 

 

28 

 

14  14   80 экзамен 

 

 

Объем дисциплины по заочной форме обучения составляет     3    зачетные единицы, в 

том числе  108 академических часа. 

Заочная форма 

 

 

Се-

мест

р 

 

Всего  

Учебные занятия Форма 

промежуточ-

ной аттеста-

ции – 

 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СР

С, в 

том 

числе 

экза-

мен  

Всего из них 

Ле

кц

ии 

Лабо-

раторные 

занятия 

Прак

тиче-

ские за-

нятия 

К

СР 

кон-

сульта-

ции 

5 

 

108 

 

12 

 

6  6   96 экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Автоматизированная обработка 

налоговой информации». 

Дисциплина «Автоматизированная обработка налоговой информации»  входит в 

обязательную по выбору часть образовательной программы  «Налоги и налогообложение» 

подготовки бакалавров по направлению  38.03.01 Экономика 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Финансы и кре-

дит»» 
Содержание учебной дисциплины «Автоматизированная обработка налоговой ин-

формации» способствует формированию комплексного подхода в изучении специальных 

дисциплин, формированию у бакалавров  комплекса знаний о функциях работников (автома-

тизированных рабочих местах) различных специальностей в зависимости от размера пред-

приятия, организации, его структуры, объема и движении информации. 

Курс ориентирован на приобретение обучающимися комплекса теоретических знаний 

и практических навыков создания и использования информационных технологий в НО.  

 Дисциплина нацелена на формирование следующих Профессиональных ком-

петенций обучающего: Способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, проанализировать их и готовить информацион-

ный обзор и/или аналитический отчет (ПК – 7), Способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информаци-

онные технологии (ПК – 8). 



13 

 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекций, практических занятий и самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля успеваемости 

в форме модульной контрольной работы, промежуточный итоговый контроль в форме экза-

мена. 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, в том числе в академических ча-

сах по видам учебных занятий 144ч. 

очная 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации  

Об-

щий 

объем 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС 

Все

го 

из них 

Лекции Практичес-

кие занятия 

6 144 44 28 16 100 экзамен 

 

 

заочная 

К
У

Р
С

  

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

Об-

щий 

объем 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС 

Все

го 

из них 

Лекции Практичес-

кие занятия 

4 144 12 8 4 132 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Введение в специальность». 

Дисциплина «Введение в специальность» входит в вариативную по выбору часть об-

разовательной программы бакалавриата, по направлению 38.03.01 Экономика, профиль 

«Налоги и налогообложение». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Финансы  

и кредит». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ориентацией в об-

разовательном стандарте и учебном плане по профилю, знание этических и правовых норм 

регулирующих отношения между людьми, осознанием своей ответственности перед госу-

дарством и обществом, овладением профессиональным экономическим языком и т.д. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:  профессиональ-

ных: ПК-5; ПК-22 . 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические  занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля успеваемости в фор-

ме_- контрольной работы,, тестирования, и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в 108 академических часах по видам учебных заня-

тий : 

Очная форма  
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Заочная форма  

Аннотация рабочей программы дисциплины «Оптимизация налоговых платежей».  

Дисциплина «Оптимизация налоговых платежей» входит в вариативную по выбору 

часть образовательной программы «Налоги и налогообложение» подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Финансы и кре-

дит» 

Содержание учебной дисциплины «Оптимизация налоговых платежей» способствует 

формированию комплексного подхода в изучении специальных дисциплин, формированию у 

магистров теоретической, методологической и практической базы знаний для понимания 

экономического механизма налогообложения и навыков по анализу и принятию управленче-

ских решений в области оптимизации налогооблагаемых показателей.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 

обучающего (ПК): способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами (ПК – 3);  способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты  (ПК – 4). 

Се-

мест

р 

 В
С

Е
Г

О
  

Учебные занятия Форма про-

межуточной ат-

тестации – 

 

зачет 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем 

СРС 

Все-

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабо-

ратор-

ные 

заня-

тия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

3 

 

108 34 

 

16  18   74 зачет 

 

 

Се-

мест

р 

 В
С

Е
Г

О
  

Учебные занятия Форма про-

межуточной ат-

тестации – 

 

зачет 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем 

СРС, 

в том 

числе 

зачет  
В

сего 

из них 

Л

екции 

Ла

бора-

тор-

ные 

заня-

тия 

Прак

тические 

занятия 

К

СР 

кон-

сульта-

ции 

3 

 

108  4  4   100 зачет 
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Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисци-

плины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме кон-

троля текущей успеваемости – контрольная работа и промежуточный контроль в форме эк-

замена. Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе 108 академических часов по 

видам учебных занятий 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

Иметь представление: 

 об основных способах и методах оптимизации налоговых платежей;  

 элементах, этапах налогового планирования и определении его роли в развитии 

бизнеса  

 о системе налогового администрирования в Российской Федерации, 

Знать: 

 основные принципы оптимизации налогов 

 характерные черты системы налогообложения и их практическое применение; 

 механизм налогового администрирования;  

Уметь: 

 применять практические навыки по принятию управленческих решений в области 

оптимизации налоговых платежей и увеличения финансовых результатов 

деятельности 

 анализировать содержание налоговых деклараций;  

 опираясь на законодательство о налогах и сборах, показать особенности построения и 

принципы организации налоговой системы в Российской Федерации;  

 анализировать налоговые платежи и проблемы их оптимизации на практике  

Приобрести навыки по применению на практике знаний по оптимизации налогов ор-

ганизаций, полученных в результате лекционных, лабораторных, практических  и самостоя-

тельных занятий. 

Владеть теоретическим и практическим материалом в области налогов и налогообло-

жения; культурой мышления, способностью к логическому обобщению, анализу, восприя-

тию информации; основными методами, способами и средствами получения, хранения и об-

работки информации. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля успеваемости 

в форме модульной контрольной работы, промежуточный итоговый контроль в форме заче-

та. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, в том числе в академических ча-

сах по видам учебных занятий 108ч.                             очная 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифференци-

рован-ный  зачет Об-

щий 

объем 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС 

Все

го 

из них 

Лекции Практич. 

3 108 34 16 18 74 зачет 
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заочная  

С
ем

ес
тр

 
Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифференци-

рован-ный  зачет Об-

щий 

объем 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС 

Все

го 

из них 

Лекции Практич. 

5 108 8 4 4 100 зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Налоговое администрирование» 

Дисциплина «Налоговое администрирование»  входит в вариативную по выбору часть об-

разовательной программы  «Налоги и налогообложение» подготовки бакалавров по направ-

лению  38.03.01 Экономика 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Финансы и кре-

дит» 

Содержание учебной дисциплины «Налоговое администрирование» способствует 

формированию комплексного подхода в изучении специальных дисциплин, формированию у 

бакалавров  комплекса знаний о функциях работников различных специальностей в зависи-

мости от размера предприятия, организации, его структуры, объема и движении информа-

ции. 

Курс ориентирован на приобретение обучающимися комплекса теоретических знаний 

и практических навыков создания и использования информационных технологий в НО.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 

обучающего: ПК – 1, ПК – 7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисци-

плины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме кон-

троля текущей успеваемости – контрольная работа и промежуточный контроль в форме эк-

замена.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекций, практических занятий и самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля успеваемости 

в форме модульной контрольной работы, промежуточный итоговый контроль в форме заче-

та. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, в том числе в академических ча-

сах по видам учебных занятий 108ч. 

очная 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифференци-

рован-ный  зачет 
Об-

щий 

объем 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС 

Все

го 

из них 

Лекции Практи-

чес-кие за-

нятия 

5 108 36 18 18 72 зачет 
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заочная 
С

ем
ес

тр
 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифференци-

рован-ный  зачет 
Об-

щий 

объем 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС 

Все

го 

из них 

Лекции Практи-

чес-кие за-

нятия 

4 108 12 6 6 96 зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы урегулирования налоговой 

задолженности». 

 

Дисциплина «Основы урегулирования налоговой задолженности» входит в вариа-

тивную по выбору часть образовательной программы «Налоги и налогообложение» подго-

товки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Финансы и кре-

дит» 

Содержание учебной дисциплины «Основы урегулирования налоговой задолженно-

сти» способствует формированию комплексного подхода в изучении специальных дисци-

плин, формированию у магистров теоретической, методологической и практической базы 

знаний для понимания экономического механизма налогообложения и навыков по анализу и 

принятию управленческих решений в области оптимизации налогооблагаемых показателей.  

 Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компе-

тенций обучающего (ПК): Способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, проанализировать их и готовить информацион-

ный обзор и/или аналитический отчет (ПК – 7). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисци-

плины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме кон-

троля текущей успеваемости – контрольная работа и промежуточный контроль в форме эк-

замена. Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе 108 академических часов по 

видам учебных занятий 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен иметь представление: 

 об основных способах и методах оптимизации налоговых платежей;  

 элементах, этапах налогового планирования и определении его роли в развитии 

бизнеса  

 о системе налогового администрирования в Российской Федерации, 

Знать: 

 теоретические основы налогового регулирования экономики;  

 методологию налогообложения, лежащую в основе налогового регулирования 

деятельности экономических субъектов;  

Уметь:  

 использовать методы налогового регулирования деятельности экономических 

субъектов;  

 применять полученные знания на практике;  

 грамотно излагать свою позицию и аргументировано ее отстаивать;  
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 анализировать возможности применения налоговых инструментов для оптимизации 

налоговой нагрузки субъектов предпринимательской деятельности;  

Владеть:  

 способностью использовать теоретические знания на практике;  

 навыками поиска и обобщения различного рода информации в сфере 

налогообложения;  

 методикой оценки эффективности применения методов налогового регулирования 

деятельности экономических субъектов. 

Приобрести навыки по применению на практике знаний по оптимизации налогов ор-

ганизаций, полученных в результате лекционных, лабораторных, практических  и самостоя-

тельных занятий. 

Владеть теоретическим и практическим материалом в области налогов и налогообло-

жения; культурой мышления, способностью к логическому обобщению, анализу, восприя-

тию информации; основными методами, способами и средствами получения, хранения и об-

работки информации. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля успеваемости 

в форме модульной контрольной работы, промежуточный итоговый контроль в форме экза-

мена. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, в том числе в академических ча-

сах по видам учебных занятий 108ч.                             очная 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифференци-

рован-ный  зачет Об-

щий 

объем 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС 

Все

го 

из них 

Лекции Практичес-

кие занятия 

5 108 36 18 18 72 зачет 

 

заочная  

К
у
р
с 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифференци-

рован-ный  зачет Об-

щий 

объем 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС 

Все

го 

из них 

Лекции Практичес-

кие занятия 

4 108 12 6 6 96 зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Казначейская система исполнения 

бюджетов» 

  Дисциплина «Казначейская система исполнения бюджетов» входит в  вариативную 

часть, дисциплины по выбору. Дисциплина реализуется на экономическом факультете ка-

федрой «Финансы и  кредит». Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связан-

ных с изучением казначейской системы исполнения бюджета, функциональные задачи, ре-

шаемые казначейскими органами, внедрении современных информационных технологий в 

этот процесс. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: про-
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фессиональных –ПК-19, ПК-21. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – контрольная работа и промежуточ-

ный контроль в форме зачета. 

 Объем дисциплины по очной и заочной формах обучения составляют 2 зачетные еди-

ницы, 72 академических часа, в том числе по видам учебных занятий: 

 

Очная форма 

С
ем

ес
тр

 

В
С

Е
Г

О
  

Учебные занятия Форма про-

межуточной ат-

тестации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем 

С

РС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

В

се-

го 

из них 

Л

ек-

ции 

Лабо-

раторные 

занятия 

Се-

минар-

ские за-

нятия 

К

СР 

кон-

сульта-

ции 

7 72 48 28 - 20 - - 24 Зачет 

 

 

Заочная форма 

С
ем

ес
тр

 

В
С

Е
Г

О
  

Учебные занятия Форма про-

межуточной ат-

тестации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем С

РС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

Все

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Семи-

нарские 

занятия 

КСР консуль-

тации 

5 7

2 

18 10 - 8 - - 54 Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Налоговый менеджмент». 

 

Дисциплина «Налоговый менеджмент» входит в вариативную часть образователь-

ной программы бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, утвержденного прика-

зом Минобрнауки №1327 от 12.11.2015 г. Дисциплина реализуется кафедрой «Финансы  и 

кредит». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выбором организа-

ционной структуры хозяйствующего субъекта; алгоритма разработки документов, регла-

ментирующих функционирование специальных подразделений, осуществляющих функции 

налогового менеджмента и применения критериев оценки оптимальности обеспечения вза-

имодействия подразделений налогового менеджмента с другими службами предприятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-5,  ПК - 

22. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисци-

плины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущего 

контроля в форме контрольной работы и промежуточного контроля в форме экзамена. 
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Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах 72  ч. 

по видам учебных занятий 

 

                                                                                                                  Форма обучения очная  

 

Форма обучения очная  

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Налоговый федерализм». 

Дисциплина «Налоговый федерализм»  входит в вариативную часть образовательной 

программы подготовки бакалавров  по направлению  38.03.01 Экономика, профиль - Налоги 

и налогообложение. Дисциплина реализуется на Экономическом  факультете кафедрой «Фи-

нансы  и кредит» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением особен-

ностей построения бюджетно-налогового федерализма, проблем разграничения доходных 

источников и расходных полномочий между бюджетами разных уровней. Бакалавр по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен обладать следующими компетенция-

ми: 

 (ПК-3),    (ПК- 8) 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекций, практических занятий и самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме модульной контрольной работы и промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Объем дисциплины по очной форме обучения составляет     3    зачетные единицы, в 

том числе  108 академических часа. 

 

 

Очная форма 

С

емест

р 

Учебные занятия Форма про-

межуточной ат-

тестации – 

 

зачет 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 

Все-

го 

из них 

Лек

ции 

Лабо-

раторные 

занятия 

Прак

тиче-

ские за-

нятия 

К

СР 

кон-

сульта-

ции 

7 

 

48 28  20   24 зачет 

С

емест

р 

Учебные занятия Форма про-

межуточной ат-

тестации – 

 

зачет 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 

Все-

го 

из них 

Л

ек-

ции 

Лабо-

раторные 

занятия 

Прак

тиче-

ские за-

нятия 

К

СР 

кон-

сульта-

ции 

7 

 

18 10  8   54 зачет 
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С

емес

тр 

 

В

сего  

Учебные занятия Форма 

промежуточ-

ной аттеста-

ции  

 

 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СР

С, в 

том 

числе 

зачет 

В

сего 

из них 

Ле

кц

ии 

Лабора-

торные за-

нятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР кон-

сульта-

ции 

8 

 

108 

 

32 

 

16  16   76 зачет 

 

Объем дисциплины по заочной форме обучения составляет     3    зачетные единицы, в 

том числе  108 академических часа. 

Заочная форма 

 

 

С

емес

тр 

 

В

сего  

Учебные занятия Форма 

промежуточ-

ной аттеста-

ции – 

 

 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет 

Всего из них 

Ле

кц

ии 

Лабо-

раторные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР кон-

сульта-

ции 

5 

 

108 

 

8 

 

4  4   100 зачет 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Формы, методы и практика разреше-

ния налоговых споров». 

Дисциплина «Формы, методы и практика разрешения налоговых споров»  входит в вари-

ативную часть образовательной программы подготовки бакалавров  по направлению  

38.03.01 Экономика, профиль - Налоги и налогообложение. Дисциплина реализуется на Эко-

номическом  факультете кафедрой «Финансы  и кредит». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением особенно-

стей построения бюджетно-налогового федерализма, проблем разграничения доходных ис-

точников и расходных полномочий между бюджетами разных уровней. Бакалавр по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика должен обладать следующими компетенциями: 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-2),   

Способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интер-

претировать полученные результаты  (ПК- 4). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекций, практических занятий и самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
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троля успеваемости в форме модульной контрольной работы и промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Объем дисциплины по очной форме обучения составляет     3    зачетные единицы, в 

том числе  108 академических часа. 

Очная форма 

 

Се-

мест

р 

Всего  Учебные занятия Форма 

промежуточ-

ной аттеста-

ции  

 

 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

зачет 

Всего из них 

Ле

кц

ии 

Лабора-

торные за-

нятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР кон-

сульта-

ции 

6 

 

108 

 

32 

 

16  16   76 зачет 

 

 

Объем дисциплины по заочной форме обучения составляет     3    зачетные единицы, в 

том числе  108 академических часа. 

Заочная форма 

 

 

С

емес

тр 

 

В

сего  

Учебные занятия Форма 

промежуточ-

ной аттеста-

ции – 

 

 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СР

С, в 

том 

числе 

зачет 

Всего из них 

Ле

кц

ии 

Лабо-

раторные 

занятия 

Прак

тиче-

ские за-

нятия 

К

СР 

кон-

сульта-

ции 

4 

 

108 

 

8 

 

4  4   100 зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Предпринимательство и налоги» .  

Дисциплина «Предпринимательство и налоги» входит в вариативную по выбору часть 

образовательной программы  «Экономика»,  профиль подготовки «Налоги и налогообложе-

ние», Дисциплина реализуется на Экономическом факультете кафедрой «Финансы и кредит» 

Содержание учебной дисциплины «Предпринимательство и налоги» способствует 

формированию комплексного подхода в изучении специальных дисциплин, формированию 

у бакалавров  комплекса знаний об основах предпринимательства, его сущности и видах в 

зависимости от размера предприятия, организации, его структуры, видах деятельности и 

т.д., а также облагаемых налогов. 

Курс ориентирован на формирование у студентов представления о предпринима-

тельской деятельности как об особом роде хозяйственной деятельности, который имеет 

свою теоретическую и законодательно-правовую базу и мировой опыт практической реали-

зации, а также осознание того факта, что предпринимательской деятельности, помимо 

врожденных наклонностей и способностей, можно и необходимо обучать, используя весь 

накопленный опыт. 
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Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций: 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчи-

тать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, (ПК-2); способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты рабо-

ты в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); аналитическая, научно-

исследовательская деятельность: способностью на основе описания экономических процес-

сов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализиро-

вать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

иметь представление о механизме рыночных отношений, права, обязанности и 

возможности субъекта предпринимательской деятельности. 

знать: 

 сущность основных понятий и механизма бизнеса; 

 основные типы и организационно-правовые формы предпринимательства, их 

особенности и преимущества; 

 формы партнерства в предпринимательской деятельности; 

 основы бизнес планирования и других аспектов управления коммерческой 

организации; 

 сущность предпринимательского риска, методы конкурентной борьбы и принципы 

формирования и сохранения коммерческой тайны; 

 направления и методы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

уметь: 

 выбирать необходимую организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности; 

 анализировать положение фирмы на рынке, определять коммерческие и 

некоммерческие цели в конкретных условиях; 

 планировать работу с кадрами; 

 принимать решения по вопросам, связанным с организацией предпринимательского 

дела, владеть рациональными приемами поиска и использования коммерческой информации. 

владеть: 

 методикой исчисления налогов;  

 навыками работы на ПК; 

 навыками заполнения и обработки электронных налоговых документов.   

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекций, практических занятий и самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля успеваемости 

в форме модульной контрольной работы, промежуточный итоговый контроль в форме экза-

мена. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 144ч. 

  Очная 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифференци-

рован-ный  зачет Об-

щий 

объем 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС 

Все

го 

из них 

Лекции Практич. 
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7 144 32 16 16 112 Экзамен (36ч) 

 

заочная 
С

ем
ес

тр
 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифференци-

рованный  зачет, эк-

замен 
Об-

щий 

объем 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС 

Все

го 

из них 

Лекции Практи-

чес-кие за-

нятия 

9 144 12 6 6 132 экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Налогообложение субъектов малого 

предпринимательства». 

Дисциплина «Налогообложение субъектов малого предпринимательства» входит в 

вариативную по выбору часть образовательной программы  «Экономика»,  профиль подго-

товки «Налоги и налогообложение», Дисциплина реализуется на Экономическом факультете 

кафедрой «Финансы и кредит» 

Дисциплина реализуется на Экономическом факультете кафедрой «Финансы и кре-

дит» 

Содержание учебной дисциплины «Экономическом факультете» способствует фор-

мированию комплексного подхода в изучении специальных дисциплин, формированию у ба-

калавров  комплекса знаний об основах предпринимательства, его сущности и видах в зави-

симости от размера предприятия, организации, его структуры, видах деятельности и т.д., а 

также облагаемых налогов. 

Курс ориентирован на формирование у студентов представления о предприниматель-

ской деятельности как об особом роде хозяйственной деятельности, который имеет свою 

теоретическую и законодательно-правовую базу и мировой опыт практической реализации, а 

также осознание того факта, что предпринимательской деятельности, помимо врожденных 

наклонностей и способностей, можно и необходимо обучать, используя весь накопленный 

опыт.  

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных – способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, харак-

теризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); способностью выполнять необ-

ходимые для составления экономических разделов, планов, расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК – 3); способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты (ПК – 4). 

В результате изучения дисциплины бакалавры должны: 

иметь представление о развитии системы налогообложения                     некоммерче-

ских организаций;  

знать действующий режим налогообложения некоммерческих организаций; уметь 

использовать положения Налогового Кодекса  РФ; 

 применять полученные знания в области данной дисциплины в практической 

деятельности специалистов по бухгалтерскому учету;  

https://pandia.ru/text/category/yekonometrika/
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 иметь навыки работы по исчислению налогов и составлению налоговых де-

клараций по установленным формам; 

 владеть всеми способами расчетов налогов по некоммерческих организациям.   

владеть: 

 методикой исчисления налогов;  

 навыками налогообложения некоммерческих организаций; 

 навыками заполнения и обработки налоговых документов.   

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекций, практических занятий и самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля успеваемости 

в форме модульной контрольной работы, промежуточный итоговый контроль в форме экза-

мена. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 144ч. 

 

очная 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифференци-

рован-ный  зачет Об-

щий 

объем 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС 

Все

го 

из них 

Лекции Практич 

7 144 32 16 16 112 Экзамен (36ч) 

 

заочная 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифференци-

рован-ный  зачет Об-

щий 

объем 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС 

Все

го 

из них 

Лекции Практич 

5 144 12 6 6 132 Экзамен (36ч) 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы налогообложения внешне-

экономической деятельности».    

Дисциплина «Основы налогообложения внешнеэкономической деятельности»  входит в ва-

риативную часть образовательной программы подготовки бакалавров  по направлению  

38.03.01 Экономика, профиль - Налоги и налогообложение. Дисциплина реализуется на Эко-

номическом  факультете кафедрой «Финансы  и кредит». 

Содержание  учебной дисциплины «Основы налогообложения внешнеэкономической 

деятельности» способствует формированию комплексного подхода в изучении специальных 

дисциплин, подготовке бакалавров  к умению выбора варианта уплаты налогов при переме-

щении товаров через таможенную границу РФ. Курс ориентирован на приобретение обуча-

ющимися комплекса теоретических знаний  в области  налогообложения внешнеэкономиче-
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ской деятельности  необходимых для того, чтобы стать квалифицированным специалистом в 

области налогообложения внешнеэкономической деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций обучающего: ПК-1, 

ПК- 18 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекций, практических занятий и самостоятельной работы. Рабочая программа дисци-

плины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме мо-

дульной контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины  по очной форме обучения составляет  2 зачетные единицы, в том 

числе в 72 академических часа.  

ОЧНАЯ ФОРМА 

Объем дисциплины  по заочной форме обучения составляет  2 зачетные единицы, в том 

числе в 72 академических часа.  

Заочная форма  

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Международные налоговые отноше-

ния»   

Дисциплина «Международные налоговые отношения»  входит в вариативную часть образо-

вательной программы подготовки бакалавров  по направлению  38.03.01 Экономика, про-

Се-

местр 

Учебные занятия Форма про-

межуточной ат-

тестации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

зачет 

Все

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

7 72 16  16   40 Зачет (2 ча-

са) 

 

  

Курс  Учебные занятия Форма про-

межуточной ат-

тестации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

зачет 

Все

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабо-

раторные 

занятия 

Пра

ктиче-

ские за-

нятия 

К

СР 

кон-

сульта-

ции 

5 72 6  6   60 Зачет (2 ча-

са) 
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филь - Налоги и налогообложение. Дисциплина реализуется на Экономическом  факультете 

кафедрой «Финансы  и кредит» 

Содержание  учебной дисциплины «Международные налоговые отношения»   способ-

ствует формированию комплексного подхода в изучении специальных дисциплин, подготов-

ке бакалавров   к умению выбора варианта уплаты налогов при перемещении товаров через 

таможенную границу РФ. Курс ориентирован на приобретение обучающимися комплекса 

теоретических знаний  в области  налогообложения внешнеэкономической деятельности  

необходимых для того, чтобы стать квалифицированным специалистом в области налогооб-

ложения внешнеэкономической деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций обучающего: ПК-1, 

ПК- 7 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекций, практических занятий и самостоятельной работы. Рабочая программа дисци-

плины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме мо-

дульной контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины  по очной форме обучения составляет  2 зачетные единицы, в том 

числе в 72 академических часа.  

ОЧНАЯ ФОРМА 

 

 

Се-

местр 

Всего  Учебные занятия Форма про-

межуточной ат-

тестации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 

СР, в 

том 

числе 

зачет 
Все

го 

из них 

Лекции Лабо-

ратор

тор-

ные 

заня-

тия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР кон-

суль-

тации 

7 72 72 16  16   40 Зачет  

 

  

Се-

мест

р 

 

ВСЕ

ГО  

Учебные занятия Форма про-

межуточной ат-

тестации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем 

СР, в 

том 

числе 

зачет 
Все-

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР кон-

сульта-

ции 

 

8 

 

72 

 

12 

 

6 

  

6 

   

60 

Зачет  
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Аннотация рабочей программы дисциплины«Административное право»  . 

Дисциплина «Административное право»  входит в вариативную по выбору часть об-

разовательной программы «Налоги и налогообложение» подготовки бакалавров по направ-

лению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой 

«Финансы и кредит». 

Административное право представляет собой отрасль правовой системы Российской 

Федерации, которая призвана регулировать особую группу общественных отношений, глав-

ная особенность которых состоит в том, что они возникают, развиваются и прекращаются в 

сфере государственного управления, то есть в связи с организацией и функционированием 

системы исполнительной власти  на всех национально – государственных и территориаль-

ных уровнях Российской Федерации. 

 Приступая к изучению дисциплины «Административное право» прежде всего, 

необходимо определить, с каким социальным явлением она связана. Данная дисциплина 

связана с управлением.  

 Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компе-

тенций выпускника (ПК): Способностью анализировать и интерпретировать данные отече-

ственной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выяв-

лять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК – 6); Способностью 

вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации (ПК – 20).  

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, ре-

шения задач и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 108часов. 

 

очная 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифференци-

рованный  зачет, эк-

замен 
Об-

щий 

объем 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС 

Все

го 

из них 

Лекции Практи-

чес-кие за-

нятия 

8 108 42 14 28 66 зачет 

заочная 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифференци-

рованный  зачет, эк-

замен 
Об-

щий 

объем 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС 

Все

го 

из них 

Лекции Практи-

чес-кие за-

нятия 
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5 108 16 6 10 92 зачет 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Налогообложение некоммерческих 

организаций»   

Дисциплина «Налогообложение некоммерческих организаций»  входит в вариатив-

ную по выбору часть образовательной программы «Налоги и налогообложение» подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Финансы и кре-

дит» 

Содержание учебной дисциплины «Налогообложение некоммерческих организаций» 

способствует формированию комплексного подхода в изучении специальных дисциплин, 

формированию у бакалавров  комплекса знаний об основах предпринимательства, его сущ-

ности и видах в зависимости от размера предприятия, организации, его структуры, видах де-

ятельности и т.д., а также облагаемых налогов. 

Курс ориентирован на формирование у студентов представления о предприниматель-

ской деятельности как об особом роде хозяйственной деятельности, который имеет свою 

теоретическую и законодательно-правовую базу и мировой опыт практической реализации, а 

также осознание того факта, что предпринимательской деятельности, помимо врожденных 

наклонностей и способностей, можно и необходимо обучать, используя весь накопленный 

опыт.  

 Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК):  Способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, соби-

рать необходимые данные, проанализировать их и готовить информационный 

 обзор и/или аналитический отчет (ПК-7) ; Способностью рассчитывать показатели 

проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполне-

ние и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК – 19). 

В результате изучения дисциплины бакалавры должны: 

иметь представление о развитии системы налогообложения                     некоммерче-

ских организаций;  

знать действующий режим налогообложения некоммерческих организаций; уметь ис-

пользовать положения Налогового Кодекса  РФ; 

 применять полученные знания в области данной дисциплины в практической 

деятельности специалистов по бухгалтерскому учету;  

 иметь навыки работы по исчислению налогов и составлению налоговых декла-

раций по установленным формам; 

 владеть всеми способами расчетов налогов по некоммерческих организациям.   

владеть: 

 методикой исчисления налогов;  

 навыками налогообложения некоммерческих организаций; 

 навыками заполнения и обработки налоговых документов.   

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекций, практических занятий и самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля успеваемости 

в форме модульной контрольной работы, промежуточный итоговый контроль в форме заче-

та. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 72ч. 

https://pandia.ru/text/category/byudzhetnaya_sistema/
https://pandia.ru/text/category/finansovo_hazyajstvennaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/finansovo_hazyajstvennaya_deyatelmznostmz/
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Очная  
С

ем
ес

тр
 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифференци-

рованный  зачет, эк-

замен Об-

щий 

объем 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС 

Все

го 

из них 

Лекции Практи-

ческие заня-

тия 

7 72 32 16 16 40 зачет 

 

Заочная  

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттестации 

(зачет, дифференци-

рованный  зачет, эк-

замен Об-

щий 

объем 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС 

Все

го 

из них 

Лекции Практи-

ческие заня-

тия 

5 72 12 6 6 56 зачет 
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Приложение 4. 

Рабочие программы практик 

 

Аннотация программы учебной практики: практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков 

 

Учебная  практика   входит в  обязательную часть основной   образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению 38.03.01, Экономика профиль «Налоги и налогообло-

жение» и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку. 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и  

навыков реализуется на факультете кафедрой «Финансы и кредит». 

Общее руководство учебной практикой осуществляет руководитель практики от фа-

культета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное ру-

ководство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Учебная практика реализуется стационарно и проводится в структурных подразделе-

ниях ДГУ,Управлении ФНС РФ по РД и его территориальных подразделениях, Министер-

стве экономики и территориального развития РД,  в организациях финансово-кредитной 

сферы, Министерстве финансов РД, ОПФР по РД, ИСЭИ ДНЦ РАН  на основе соглашений 

или договоров, заключенных ДГУ с базами практик. 

Основным содержанием учебной практики является приобретение практических 

навыков: 

-  использования технических и программных комплексов подразделения; 

-  выполнения основных функций в соответствии с выполняемой работой; 

- выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения какого-либо 

вопроса профессиональной деятельности. 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и  

навыков нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-1,  ПК - 2, ПК 

– 3, ПК-8, ПК-22, . 

Объем учебной практики 3 зачетных единиц, 108 академических часов. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация программы научно-исследовательской работы   

Научно-исследовательская работа (НИР)  входит в обязательный раздел основной об-

разовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.01. «Экономика» профиль 

«Налоги и налогообложение». 

НИР реализуется на экономическом факультете кафедрой «Финансы и кредит». 

Общее руководство НИР осуществляет зав. кафедрой и руководитель сектора НИР ка-

федры. Непосредственное руководство и контроль выполнения плана НИР осуществляет 

научный руководитель студента из числа профессорско-преподавательского состава кафед-

ры. Направление научно исследовательских работ бакалавра определяется в соответствии с 

программой подготовки бакалавров и темой выпускной квалификационной работы. 

Основным содержанием  НИР является приобретение практических навыков: выпол-

нения научной работы в соответствии с темой ВКР; а также выполнение индивидуального 

задания для более глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельно-

сти.НИР нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-4,5,6,7,8. 

Объем НИР составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета. 
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Аннотация программы производственной  практики: практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности   

Производственная практика: практика    входит в вариативную часть основной про-

фессиональной образовательной программы по направлению 38.03.01 Экономика, профиль 

«Налоги и налогообложение»  и представляет собой вид занятий, непосредственно ориенти-

рованных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная   практика: практика    реализуется на факультете кафедрой «Фи-

нансы и кредит». 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета, 

отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство 

и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа про-

фессорско-преподавательского состава кафедры. 

Производственная   практика: практика      реализуется стационарно и проводится в 

организациях финансово-кредитной сферы, Министерстве экономики и территориального 

развития РД, УФНС РФ по РД,  Министерстве финансов РД, ОПФР по РД,  ИСЭИ ДНЦ РАН  

на основе соглашений или договоров, заключенных ДГУ с базами практик. 

Основным содержанием  производственной  практики является углубление и закреп-

ление теоретических знаний, полученных в ДГУ. 

Производственная практика: практика    нацелена на формирование следующих ком-

петенций выпускника: профессиональных –  ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23 

Объем производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация программы преддипломной практики 

 

Преддипломная практика входит в вариативную часть основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика и представ-

ляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Преддипломная практика реализуется на факультете кафедрой «Финансы и кредит». 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета, 

отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство 

и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа про-

фессорско-преподавательского состава кафедры. 

 Преддипломная практика реализуется стационарным способом и проводится в 

Управлении ФНС РФ по РД и его подразделениях, Министерстве экономики и территори-

ального развития РД,ИСЭИ ДНЦ РАН,  организациях финансово-кредитной сферы, Мини-

стерстве финансов РД, ОПФР по РД, в других финансовых органах республиканского и му-

ниципального уровней на основезаключенных соглашений идоговоров.  

Основным содержанием преддипломной  практики является углубление и закрепле-

ние теоретических знаний, полученных в ДГУ, приобретение умений и  навыков и сбор не-

обходимого материала для написания выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Преддипломная практика нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: профессиональных – ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23.  

Объем преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачет



 


