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1. Общие положения 

1.1. Программа магистратуры, реализуемаяфедеральным 
государственным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Дагестанский государственный 
университет» по направлению подготовки 38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ, 
профиль подготовки «Налоговый менеджмент» представляет собой 
системудокументов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 
высшего  образования (ФГОС ВО №322 от 30 марта 2015г.), 
профессиональных стандартов. 

 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 для разработки программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ, 
профиль «Налоговый менеджмент». 

 
Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры 

составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденный приказом Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего 
образования (ФГОС ВО)  по направлению подготовки 38.04.02 
МЕНЕДЖМЕНТ (уровень магистратуры), утвержденный приказом 
Минобрнауки России от «_30_»_марта_2015 г. №_322_; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Дагестанский 
государственный университет»; 

• Локальные акты ДГУ. 



 
1.3. Общая характеристика программы магистратуры. 
1.3.1. Цель (миссия) программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ,профиль подготовки «Налоговый 
менеджмент»    

 
Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 

МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Налоговый менеджмент» имеет своей 
целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 
общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по 
направлению подготовки 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, профилю подготовки 
«Налоговый менеджмент» является: развитие у студентов 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 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. 

Миссия магистерской программы «Налоговый менеджмент» направления 
подготовки «Менеджмент» - обеспечение потребностей органов 
государственной власти и субъектов реального сектора экономики в 
высококлассных специалистах по налоговому менеджменту. 
 

 
1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, профилю 
подготовки «Налоговый менеджмент». 

Срок получения образования по программе магистратуры, включая 
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 
аттестации, составляет 2 года для очной формы обучения вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки магистров 
38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Налоговый менеджмент» в 
ДГУ реализуется в очной форме. 

Образовательная программа может реализовываться с применением 



электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
1.3.3. Объем программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ,профиль подготовки «Налоговый 
менеджмент»   

Объем программы магистратуры составляет 120 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 магистратуры по очной форме обучения, реализуемый 
за учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь высшее общее образование, наличие которого 
подтверждено документом об образовании или об образовании и о 
квалификации.  

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить 
магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам 
вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 
Университетом с целью установления у поступающего наличия компетенций 
необходимых для освоения магистерских программ по данному 
направлению. 

 
 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 
МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Налоговый менеджмент». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется 

подготовка магистров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.02 
МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Налоговый менеджмент»   включает:  

- управленческую деятельность в организациях любой организационно 
- правовой формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей 
или руководителей в различных службах аппарата управления; 

- управленческую деятельность в органах государственного и 
муниципального управления; 

- предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, 
в которых выпускники являются предпринимателями создающими и 
развивающими собственное дело; 

- научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, 
связанных с решением управленческих проблем в реализации налоговой 
политики; 



- научно-исследовательскую и предпринимательскую деятельность в 
образовательных организациях высшего образования и организациях 
дополнительного образования, связанную с налоговой деятельностью. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки 
«Налоговый менеджмент» являются:  
- процессы управления организациями различных организационно-правовых 
форм; 
- процессы государственного и муниципального управления;  
- научно-исследовательские процессы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.02 -

МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Налоговый менеджмент», магистр 
должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной 
деятельности: 

-  организационно-управленческая; 
-  аналитическая; 
- научно-исследовательская; 
- педагогическая. 
 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры 
ориентирована на научно-исследовательский и педагогический вид 
профессиональной деятельности, как основной для программы 
академической магистратуры.  

 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 
подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению 
подготовки  38.04.02 -МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Налоговый 
менеджмент». 

Магистр, освоивший программу по направлению подготовки 38.04.02 
МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Налоговый менеджмент»  должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

Организационно-управленческая деятельность: 
- разработка стратегии управления налоговым планированием организации 

и осуществление мероприятий, направленных на ее реализацию; 
- формирование системы налогового менеджмента;  
- разработка бухгалтерской и налоговой политики и инструментов ее 

реализации; 
- налоговое планирование и анализ налоговых рисков; 



- управление финансовой службой (подразделениями, группами 
сотрудников, реализующими специализированные функции налогового 
менеджмента); 

- оценка экономической эффективности постановки системы налогового 
планирования в организации. 
Научно – исследовательская деятельность: 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем налогового 
менеджмента; 

- разработка программ научных исследований и разработок в сфере 
управления налогами в организации; 

- разработка методов и инструментов проведения исследований в системе 
управления налогами и анализа её результатов; 

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по темам 
проводимых исследований; 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным 
проблемам налогового менеджмента; 

- разработка образовательных программ для обеспечения обучения 
персонала финансовой службы организации; 

- разработка учебно-методических материалов для обеспечения обучения 
персонала отделов налогообложения компании в соответствии со 
стратегией развития; 

- разработка и использование современных образовательных технологий в 
процессе обучения специалистов в области налогового менеджмента; 

- организация и участие в образовательном процессе высшего 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования, формирующем профессиональные компетенции 
специалистов по налоговому менеджменту; 

- организация и контроль результатов деятельности;  
- педагогическая деятельность в учебных заведениях. 

Аналитическая деятельность: 
- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений в системе управления налогами компании; 
- анализ эффективности существующей системы налогового менеджмента, 

разработка и обоснование предложений по ее совершенствованию; 
- анализ и моделирование процессов налогового планирования; 
- использование в практической деятельности организаций информации, 

полученной по итогам анализа общедоступных критериев оценки 
налоговых рисков компании; 

- финансовое планирование и прогнозирование налоговых потоков 
организации; 

- создание системы налогового бюджетирования в компании; 
- проведение аудита системы налогового менеджмента в организации. 

 



3. Планируемые результаты освоения образовательной 
программы. Компетенции выпускника, формируемые в результате 
освоения данной программы магистратуры. 

Результаты освоения ОПОП магистратуры 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 магистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению 
подготовки  38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ. 
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 
бытьсформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции: 

Общекультурные компетенции: 
OK- 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу   
ОК-2  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную      и этическую ответственность за принятые решения; 
ОК- 3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала; 
Профессиональные компетенции 
Организационно-управленческая деятельность: 
ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, 
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 
ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и обеспечивать их 
реализацию 

ПК-3 способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач 

Аналитическая деятельность: 
ПК-4 
способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 
готовить аналитические материалы по результатам их применения 
ПК-5- владением методами экономического и стратегического анализа 
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

Научно-исследовательская деятельность 
ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными 
и зарубежными исследователями 

ПК-7 способностью представлять результаты проведенного 
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 

ПК-8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой 



Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей  
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, 
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной  темы 
научного исследования 

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. 
Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы магистратуры по 
направлению подготовки __38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки 
«Налоговый менеджмент». 
           В соответствии с Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования, программам магистратуры и ФГОС ВО по направлению 
38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ  профиль подготовки «Налоговый менеджмент», 
содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной программы магистратуры регламентируется учебным планом; 
рабочими программами дисциплин (модулей); оценочными средствами 
(материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
обучающихся); программами учебных и производственных практик; 
календарным учебным графиком, а также методическими материалами. 

 
4.1. Календарный учебный график. 

      Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) 
программы магистратуры по семестрам, включая теоретическое обучение, 
проведение практик, промежуточную и итоговую (государственную 
итоговую) аттестации и периоды каникул. 

 
4.2. Учебный план. 

Учебный план подготовки магистров по направлению 38.04.02- 



МЕНЕДЖМЕНТ , профиль подготовки «Налоговый менеджмент». приведен в 
Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), 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 (модуля) 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 подготовки магистров 38.04.02- МЕНЕДЖМЕН. В вариативных 
частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный ДГУ 
перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций 
соответствующей ОПОП ВО. 

ОПОП ВО 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 _1__ курса __9__ семестра. На _1__ курсе _9__ 
семестра и _1__ курсе _А___ семестре  студенты осуществляют выбор 
элективных дисциплин на следующий семестр и учебный год. Избранные 
студентом 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 магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС 
ВО по направлению 8.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ. 
 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, 
приведены в Приложении 3. 

 
4.4. Рабочие программы практик. 
Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды 

практик: научно-исследовательская работа (НИР), учебная и 
производственная, в том числе преддипломная практики. 



Типы учебной практики: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков. Способы проведения учебной 
практики –стационарная.  

Типы производственной практики: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
Способы проведения производственной практики - выездная.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

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. 

 
Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной 

программой - учебной и производственной (в том числе преддипломная) 
приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик по 
направлению подготовки магистров 38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ, профиль 
подготовки «Налоговый менеджмент» со следующими предприятиями и 
организациями: 

- Министерство экономики и территориального развития; 
- ОАО Дагэнерго. 
- Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по 

Республике Дагестан. 
 
4.5. Фонд оценочных средствдля проведения промежуточной 

аттестации. 
         Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по 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 компетенций в процессе освоения 
образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

4.6. Фонд оценочных средств, для проведения государственной 
итоговой аттестации. 



         Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 
магистратуры по направлению 38.04.02 - МЕНЕДЖМЕНТ 
включаетподготовку к процедуре защиты и защиту выпускной 
квалификационной работы и проводится в соответствии с Положение об 
итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ.  
        Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, 
методические рекомендации по организации выполнения, методические 
указания по написанию определяются программой итоговой государственной 
аттестации по направлению подготовки 38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ 
 

4.7. Методические материалы. 
          Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном 
объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, 
практик и итоговой (итоговой государственной) аттестации.  
         Содержание учебно-методической документации обеспечивает 
необходимый уровень и объем образования, включая и самостоятельную 
работу студентов, а также предусматривает контроль качества освоения 
студентами 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 студентам по освоению дисциплины, фонд 
оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, 
перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса.;  
       - рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень 
информационных технологий, используемых для проведения практики;  
       - фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 
соответствующей рабочей программе);  
      - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень 
указывается в соответствующей рабочей программе);  
       - программное обеспечение и информационные справочные системы 
(перечень указывается 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 
магистратуры на иных условиях.  
        Квалификация педагогических работников университета отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).  
        Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 
38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТв ДГУ обеспечена научно-педагогическими 
кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 
научной и (или) научно-методической деятельностью. 
          Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целой-
ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 
составляет 100 процентов.  
           Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям 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 магистратуры, 
составляет 100 процентов.  
          Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 
не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 
магистратуры, составляет 15 процентов.  
       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 подготовки магистра 

 
Дисциплина Часов по плану 

(Зачетные единицы)  
Семестр Форма 

итогового 
контроля 

Базовая часть 
Современные проблемы 
менеджмента 

144(4) 9 Экзамен 
 

Правовое регулирование 
управленческой деятельности 

72(2) 9 Зачет  

Управление изменениями в проекте 72(2) 9 Зачет  
Государственный и корпоративный 
налоговый менеджмент 

108(3) В Экзамен  

Теория и методология 
маркетинговых исследований 

108(3) В Экзамен  

Методы исследования в 
менеджменте 

72(2) В Зачет  

Маркетинговая логистика 72(2) В Зачет  
Вариативная часть 
Обязательные дисциплины 
Международное публичное и 
частное право 

72(2) 9 Зачет  

Особенности и проблемы развития 
современной налоговой системы 

72(2) 9 Зачет  

Бюджетное право 108(3) В Экзамен  
Арбитражный процесс 144(4) А Экзамен  
Налоговый контроль применения  
трансферного ценообразования 

72(2) А Зачет  

Методология борьбы с уклонением 
налогообложения в международном 
контексте 

108(3) А Экзамен  

Налоговая система и правовое 
регулирование налоговых 
правоотношений 

144(4) В Экзамен  

Предпринимательское право 72(2) В Зачет  
Международные соглашения об 
избежании двойного 
налогообложения 

72(2) В Зачет  

Конвергенция права в налоговом 
законодательстве 

72(2) 9 Зачет  

Правовое регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности 

108(3) 9 Экзамен  



Дисциплины по выбору    
МСФО 72(2) 9 Экзамен  
Корпоративные финансы 72(2) 9 Экзамен  
Информационные технологии в 
налогообложении 

72(2) 9 Зачет  

Практическая психология для 
налоговых органов 

72(2) 9 Зачет  

Иностранный язык 72(2) А Зачет  
Информационная безопасность и 
защита данных в налоговых 
органах 

72(2) А Зачет  

Налоговые споры 72(2) В Зачет  
Налоговое планирование и 
прогнозирование 

72(2) В Зачет  

Налоговая политика государства 72(2) 9 Зачет  
Налогообложение организаций 72(2) 9 Зачет  
Таможенное право 72(2) А Экзамен  
Налогообложение организаций 
финансового сектора 

72(2) А Экзамен  

Практикум по исчислению налогов 
и налоговой оптимизации 

144(4) А Экзамен  

Специальные налоговые режимы 144(4) А Экзамен  
Практики    
Учебная 216(6) 9 - 
Научно – исследовательская работа 108(3) В - 
Производственная 648(18) АВ - 
Преддипломная 864(24) С - 
Государственная итоговая 
аттестация 

216(6) С - 

Итого 4320(120) - - 
 

 
 

 
 
 
 

Приложение 3 
Аннотация 
дисциплин магистерской подготовки 



направление 38.04.02. «Менеджмент» 
профиль «Налоговый менеджмент» 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные проблемы 
менеджмента» 

Дисциплина «Современные проблемы менеджмента» является базовой 
дисциплиной образовательной программы по направлению 38.04.02 – 
Менеджмент. Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой 
Менеджмент.  

Содержание дисциплины нацелено на освоение студентами этических 
основ, форм и сфер делового общения с деловыми и официальными лицами и 
зарубежными партнёрами в рамках делового протокола; этических норм, 
требований этикета. Курс ориентирован на овладение навыками воздействия 
на партнёра и клиентуру методами и тактическими приёмами рационального 
обеспечения своих интересов и достижения эффективного сотрудничества.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ОК-19 способностью осуществлять деловое общение: 
публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую 
переписку, электронные коммуникации; ПК-7 способностью к анализу и 
проектированию межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций  
          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, и промежуточный контроль в форме экзамена.  
Образовательныетехнологии: методика освоения дисциплины «Современные 
проблемы менеджмента» базируется на самостоятельном изучении 
студентами теоретического материала с помощью рекомендуемой учебно-
методической литературы, закреплении его в ходе аудиторных занятий в 
форме лекций, семинаров и практических занятий, консультаций с 
преподавателем и групповых обсуждений по исследуемым темам, 
выполнении конкретных заданий (case-study).Для проведения 
индивидуальных консультаций может использоваться электронная почта. 
Разработан учебный курс на электронной платформе Moodle. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины«Правовое 

регулирование управленческой деятельности». 
 

Дисциплина «Правовое регулирование управленческой деятельности» 
входит в базовую часть образовательной программы магистратуры по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на 
факультете управления кафедрой «Правовое обеспечение управления». 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выбором 
организационной структуры хозяйствующего субъекта; алгоритма 
разработки документов, регламентирующих функционирование специальных 
подразделений, осуществляющих функции корпоративного налогового 
менеджмента и применения критериев оценки оптимальности обеспечения 
взаимодействия подразделений налогового менеджмента с другими 
службами предприятия. Дисциплина нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника: ПК-1, ОПК-2 Преподавание дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 
семинарские занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и 
промежуточного контроля в форме экзамена.  

Целью освоения дисциплины «Правое регулирование управленческой 
деятельности» является сформировать знания об основах управления 
налоговыми потоками в условиях организации на уровне конкретной 
организации и на макроэкономическом уровне в рамках осуществления 
государственного налогового менеджмента в масштабах страны.  

          Задачи дисциплины: обучить студентов практическим методам и 
приемам работы по оптимизации налогообложения предприятия; дать 
комплексные знания о методах осуществления корпоративного налогового 
менеджмента с целью выработки управленческих решений и повышения 
эффективности деятельности организации; показать взаимосвязь и 
взаимозависимость организационных процессов, происходящих в обществе, 
с эффективностью деятельности конкретного предприятия. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплин " Управление изменениями в 

проекте" 
         Дисциплина " Управление изменениями в проекте" находится в базовой 
части учебного плана по направлению подготовки магистров"Менеджмент".  
         Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенции 
выпускника: общекультурных –профессиональных – ОК – 20, ОК-8, ПК-17.  

        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.  
     «Управление изменениями в проекте» – это специальный курс, 
раскрывающий методологию и организацию проведения исследовательской 
работы в процессе управления. В нем рассматриваются специфика системы 
управления как предмета исследования, а также совокупность ее свойств, 



характеристик и особенностей. Данный курс не только формирует научное 
представление об исследовательской деятельности, но и содержит 
практические рекомендации по ее методологическому обеспечению, 
организации и планированию.  

Целью изучения курса "Управление изменениями в проекте" " является 
получение студентами представления о содержании систем управления как 
научной дисциплины, ознакомление их с основными понятиями, 
принципами, методологией, методиками управления изменениями в проекте. 
Курс предусматривает систематизацию, закрепление и расширение 
теоретических и практических знаний по проблемам планирования.  

Методика изучения курса предполагает использование таких форм 
проведения занятий, как лекции, семинары, самостоятельное изучение ряда 
вопросов, глубокое и творческое исследование отдельной темы, отраженной 
в реферативной работе.  
        Ее назначение и цель состоит в следующем:  

-развить у студента творческие способности, перспективное мышление, 
привить интерес к исследовательской деятельности, мотивировать научный и 
новаторский подход к управлению;  

-дать знания и навыки практического исследования управления, анализа 
существующих ситуаций, опирающегося на предвидение и понимание 
будущего. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Государственный и 

корпоративный налоговый менеджмент» 

         Дисциплина «Государственный и корпоративный налоговый 
менеджмент» входит в базовую часть образовательной программы 
магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент».  
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой «Правовое 
обеспечение управления».  
        Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
выбором организационной структуры хозяйствующего субъекта; алгоритма 
разработки документов, регламентирующих функционирование специальных 
подразделений, осуществляющих функции корпоративного налогового 
менеджмента и применения критериев оценки оптимальности обеспечения 
взаимодействия подразделений налогового менеджмента с другими 
службами предприятия.  
        Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ОК – 2, ПК-9, ПК - 10.  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.  



       Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме 
контрольной работы и промежуточного контроля в форме экзамена.  

        Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в 
академических часах 108 ч. по видам учебных занятий. 

Целью освоения дисциплины «Государственный и корпоративный 
налоговый менеджмент» является сформировать знания об основах 
управления налоговыми потоками в условиях организации на уровне 
конкретной организации и на макроэкономическом уровне в рамках 
осуществления государственного налогового менеджмента в масштабах 
страны.  

Задачи дисциплины:  
- обучить студентов практическим методам и приемам работы по 

оптимизации налогообложения предприятия;  
- дать комплексные знания о методах осуществления корпоративного 

налогового менеджмента с целью выработки управленческих решений и 
повышения эффективности деятельности организации;  

- показать взаимосвязь и взаимозависимость организационных процессов, 
происходящих в обществе, с эффективностью деятельности конкретного 
предприятия. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и методология 

маркетинговых исследований» 
 

           Дисциплина «Теория и методология маркетинговых исследований» 
входит в профессиональный цикл базовой части образовательной программы 
магистратуры по направлению 38.04.02 – Менеджмент.                Дисциплина 
реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и маркетинга. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
организацией и проведением маркетинговых исследований в организации, 
изучением современных способов и методов маркетинговых исследований: 
количественных, качественных, эксперимента. Дисциплина нацелена на 
формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных –
ПК -9; ПК-19; ПК-23;  

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 ипромежуточный 
контроль в форме экзамена. 

           Целью освоения дисциплины - обучение студентов теоретическим 
и практическим навыкам и методам проведения маркетинговых 
исследований с целью снижения неопределенности, сопутствующей 
принятию управленческих решений. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины "Методы исследования 
в менеджменте" 

 
          Дисциплина "Методы исследования в менеджменте" входит в 

базовую часть образовательной программы магистратуры по направлению 
38.04.02 – Менеджмент Дисциплина реализуется на факультете управления 
кафедрой менеджмента.  

            Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
обоснованием, выработкой и принятием эффективные управленческие 
решения в профессиональной деятельности менеджеров, а интеграцией всех 
знаний, определяющих профессионализм деятельности современного 
менеджера.  

            Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК-3, общепрофессиональных – ОПК-1, 
профессиональных – ПК-6. 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 зачета.  

            Программа дисциплины "Методы исследования в менеджменте" 
составлена в соответствии с учебным планом, отвечающим требованиям 
Государственного образовательного стандарта к минимуму содержания и 
уровню подготовки магистров, обучающихся по направлению 
"Менеджмент". Данный магистерский курс, наряду с другими предметами 
учебного плана, обеспечивает профессиональную подготовку будущим 
руководителям предприятий.  

Цель курса – приобретение студентами теоретических и 
методологических знаний в области менеджмента, которые позволят им 
принимать эффективные управленческие решения в их профессиональной 
деятельности, а также заложить потенциал интеграции всех знаний, 
определяющих профессионализм деятельности современного менеджера. 
Данный курс направлен на формирование у студентов научно-методического 
подхода для последующего изучения всех видов функционального 
менеджмента.  

Задачи курса:– обучить основным тенденциям развития менеджмента в 
современных условиях; теоретическим основам менеджмента, позволяющим 
им овладеть современными методами управления организацией, 
комплексному подходу к рассмотрению проблем организации и принятию 
управленческих решений; – развить самостоятельность мышления при 
разработке концепции формирования хозяйственной организации и ее 
структуры, творческий подход при анализе и оценке конкретных 
практических ситуаций в различных областях деятельности организации; – 
способствовать приобретению практических навыков в области постановки 
целей организации, проектирования организационной структуры, в 



применении наиболее эффективных методов мотивации трудовой 
деятельности, преодолении конфликтных ситуаций, а также оценке 
эффективности управления. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Маркетинговая 

логистика» 
         Дисциплина «Маркетинговая логистика» входит в базовую часть 

учебного плана образовательной программы магистратуры по направлению 
38.04.02 – Менеджмент.  

         Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой 
коммерции и маркетинга.  

        Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением комплексной деятельности предприятия, действующего на принципах 
маркетинга и логистики с учетом внешней и внутренней среды; реализации 
стратегии и тактики целевого маркетинга; элементов комплекса маркетинга и 
управление ими; использования маркетингового и логистического инструментария 
в профессиональной деятельности, формированием и развитием оптимальных 
хозяйственных связей, рассмотрение главных подходов к формированию 
комплексной программы повышения конкурентоспособности фирмы.          
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: - способностью управлять организациями, подразделениями, 
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями. (ПК-4) - 
способностью использоватьколичественные и качественные методы для 
проведения прикладных исследований и управления бизнес процессами, 
готовить аналитические материалы по результатам их применения. (ПК-5) 
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 зачета. 
        Цели освоения дисциплины: в последние годы в развитых странах 
произошел целый ряд преобразований, позволяющих добиться повышения 
эффективности общественного воспроизводства за счет сокращения затрат в 
сфере обращения. Эти преобразования связаны, в первую очередь, с 
внедрением в практику хозяйствования новых технологий доставки товаров, 
базирующихся на концепции интеграции материально-технического 
обеспечения, транспорта, а также развития новейших технических средств. 
Такая концепция интеграции с применением информационных систем 
получила название «маркетинговая логистика». Маркетинговая логистика 
присутствует почти во всех сферах экономической деятельности. При 
переходе к интенсивному пути развития и радикальным мерам по 
перестройке хозяйственного механизма в нашей стране значение маркетинга 
и логистики многократно возрастает. «Маркетинговая логистика» тесно 
связана с маркетингом, логистикой, финансами и 



планированиемпроизводства, распределения и сбыта. Актуальность 
дисциплины обусловлена потенциальными возможностями повышения 
эффективности функционирования материалопроводящих систем, которые 
открывает использование маркетингового и логистического подхода.   
Объектом изучения учебной дисциплины «маркетинговая логистика» 
являются материальные и связанные с ними информационные потоки.  
Предмет курса «маркетинговая логистика» - деятельность субъектов 
рыночной экономики по формированию и развитию оптимальных 
хозяйственных связей и созданию эффективных каналов товародвижения.  
        Цель настоящего курса – изучение основных положений, категорий и 
закономерностей маркетинговой логистики как современного научного 
направления, рассмотрение главных подходов к формированию комплексной 
программы повышения конкурентоспособности фирм с точки зрения 
логистики как новой парадигмы предпринимательской деятельности, а также 
применение маркетингового и логистического подхода к управлению бизнес-
процессами в различных сферах экономики. 
Задачами дисциплины являются:  
- формирование у студентов целостного представления о системе, 
обеспечивающей прохождение материального и информационного потоков 
от первичного источника сырья вплоть до конечного потребителя;  
- знакомство с новейшими достижениями в области интеграции материально-
технического обеспечения, производства, транспорта и торговли;  
- формирование у будущего специалиста в области торговли ориентации на 
многоаспектную системную интеграцию с партнерами, обеспечивающую 
высокую интеграцию с партнерами, обеспечивающую 
конкурентоспособность товаропроводящих систем.  
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовое регулирование 

налоговых отношений»  

Дисциплина «Правовое регулирование налоговых отношений» входит в 
вариативную часть образовательной программы магистратуры по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой экономики 
труда и управления персоналом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с различными 
видами налогов, установленных для внесения в разные уровни бюджета, а 
также связанных с поиском решения проблем, возникающих в практической 
деятельности организаций по исчислению налогов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ПК-2, ПК – 4, ПК-7, ПК-8. 



Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля 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 

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование налоговых 
отношений» является дать комплексное представление о правовом 
регулировании налоговых отношений в процессе подготовки магистров, 
обучающихся по направлению 38.04.02 – «Менеджмент», магистерская 
программа «Налоговый менеджмент». 

Задачи дисциплины: 

Ознакомление с основами правового регулирования налоговых отношений, 
основанием и порядком исполнения обязанностей по уплате налогов и 
сборов, правами и обязанностями налогоплательщиков, налоговых органов и 
других участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и 
сборах, формами и методами контроля, видами ответственности за 
совершение налоговых правонарушений, порядком обжалования актов 
налоговых органов и действий (бездействий) их должностных лиц. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части учебного 
плана направления подготовки «Менеджмент». Для успешного усвоения 
курса необходимы знания дисциплин: «Налоги и налоговая система», 
«Финансовое право», «Гражданское право». 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовое право» 

Дисциплина «Финансовое право» входит в вариативную часть 
образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.02 – 
Менеджмент профиль Налоговый менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой экономики 
труда и управления персоналом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым 
регулированием общественных отношений в сфере формирования, 
распределения и использования государственных и местных денежных 
фондов. 



Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ОПК2, ПК-2, ПК-3,ПК-7. ПК-8. 

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 зачета. 

Объем дисциплины - 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах 
144 часов по видам учебных занятий 

Целью освоения дисциплины «Финансовое право» является: дать знания и 
привить навыки в области правового регулирования 
централизованныхгосударственных денежных фондов, необходимые для 
успешной профессиональной деятельности, приобретение студентами 
знаний, умений и навыков работы с нормативными документами с целью 
последующего их применения для решения проблем, возникающих в сфере 
практической деятельности. 

Дисциплина «Финансовое право» входит в вариативную часть 
образовательной программы по направлению 38.04.02 – Менеджмент, 
профиль Налоговый менеджмент. 

Дисциплина «Финансовое право» базируется на знаниях основ дисциплин 
Экономическая теория, Теория государства и права, Административное 
право, Финансы, Налоги и налогообложение, Гражданское право. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Государственный и 
корпоративный налоговый менеджмент» 

Дисциплина «Государственный и корпоративный налоговый менеджмент» 
входит в базовую часть образовательной программы магистратуры по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой экономики 
труда и управления персоналом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выбором 
организационной структуры хозяйствующего субъекта; алгоритма 
разработки документов, регламентирующих функционирование специальных 
подразделений, осуществляющих функции корпоративного налогового 
менеджмента и применения критериев оценки оптимальности обеспечения 



взаимодействия подразделений налогового менеджмента с другими 
службами предприятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ОК – 2, ОПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной 
работы и промежуточного контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах 
108 ч. по видам учебных занятий 

Целью освоения дисциплины «Государственный и корпоративный налоговый 
менеджмент» является сформировать знания об основах управления 
налоговыми потоками в условиях организации на уровне конкретной 
организации и на макроэкономическом уровне в рамках осуществления 
государственного налогового менеджмента в масштабах страны. 

Задачи дисциплины: 

- обучить студентов практическим методам и приемам работы по 
оптимизации налогообложения предприятия; 

- дать комплексные знания о методах осуществления корпоративного 
налогового менеджмента с целью выработки управленческих решений и 
повышения эффективности деятельности организации; 

- показать взаимосвязь и взаимозависимость организационных процессов, 
происходящих в обществе, с эффективностью деятельности конкретного 
предприятия. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного плана 
направления подготовки «Менеджмент». Для успешного усвоения курса 
необходимы знания дисциплин: «Менеджмент», «Налоги и налоговая 
система», «Финансовый менеджмент». 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности» 

Дисциплина «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» 
входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры 
«Налоговый менеджмент» по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 



Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой экономики 
труда и управления персоналом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым 
регулированием общественных отношений на всех стадиях бюджетного 
процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных –ПК-1, ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной 
работы и промежуточного контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах 
108 ч. по видам учебных занятий 

Курс «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» 
предназначен для конкретизации знаний и понимания методов правового 
регулирования внешнеэкономической деятельности, необходимых для 
формирования высокопрофессиональных специалистов. 

Цель изучения дисциплины: системное и комплексное изучение правового 
регулирования международной торговли и связанных с ней вопросов 
торгового представительства и агентирования, перевозки, осуществления 
расчетов, инвестиций и разрешения коммерческих споров, формирование 
юридического понятийного аппарата и навыков юридического мышления. 

Задачи изучения дисциплины: 

- овладение навыками и умениями профессионального подхода к анализу 
нормативных правовых актов, соглашений и договоров между конкретными 
субъектами хозяйственной деятельности, самостоятельной работы по 
расширению и углублению профессиональных знаний; 

- получение прочных знаний по важнейшим проблемам курса на основе 
изучения нормативных документов международного права и национального 
законодательства, овладение методологией составления и анализа на их 
основе документов конкретной практики, знание основных способов защиты 
прав и законных интересов в коммерческой деятельности. 

Дисциплина ««Правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности» входит в вариативную часть образовательной программы 



магистратуры «Налоговый менеджмент» по направлению 38.04.02 
«Менеджмент». 

Для изучения курса «Правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности» необходимо опираться на знания, полученные при изучении 
дисциплин: 

- международное право (источники, основные принципы, соотношение 
международного и национального права, сотрудничество в области торговли, 
таможенное сотрудничество); 

- международное частное право (источники, коллизионные привязки, 
установление содержания норм иностранного права, квалификация, 
публичный порядок, понятие и признаки внешнеэкономических сделок, 
международные расчеты, разрешение споров с участием иностранных лиц в 
судебных учреждениях различных государств, в международном 
коммерческом арбитраже); 

- гражданское право (сделки, исковая давность, право собственности и риски, 
обеспечение исполнения обязательств, общие положения о договоре, 
отдельные виды обязательств); 

- гражданский процесс (доказательства и доказывание, судебные расходы, 
процессуальные сроки, предъявление иска, производство по делам с 
участием иностранных лиц); 

- арбитражный процесс (доказательства и доказывание, судебные расходы, 
процессуальные сроки, предъявление иска). 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Конвергенция права в 
налоговом законодательстве» 

Дисциплина «Конвергенция права в налоговом законодательстве» входит в 
вариативную часть образовательной программы магистратуры «Налоговый 
менеджмент» по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой экономики 
труда и управления персоналом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым 
регулированием общественных отношений на всех стадиях бюджетного 
процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных - ПК-7, ПК - 8, ПК - 10. 



Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме контрольной 
работы, коллоквиум и пр. и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в 72 академических 
часах по видам учебных занятий 

Целью освоения дисциплины Конвергенция права в налоговом 
законодательстве является достижение всестороннего глубокого понимания 
студентами в области правового регулирования налоговых отношений, 
необходимого для успешной профессиональной деятельности, приобретение 
знаний, умений и навыков работы с нормативными документами с целью 
последующего их применения для решения проблем, возникающих в сфере 
практической деятельности. 

В результате изучения курса студент должен расширить и углубить 
фундаментальных знаний в области налогообложения; обучение навыкам 
работы с нормативными правовыми актами, регулирующими сферу 
финансов. 

Дисциплина «Конвергенция права в налоговом законодательстве» входит 
вариативную часть образовательной программы магистратуры «Налоговый 
менеджмент» по направлению 38.04.02 «Менеджмент», 

Дисциплина взаимосвязана с другими правовыми дисциплинами: «Право», 
«Бюджетная система», «Финансы» и имеет теоретическую направленность. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Налоговый контроль 
применения трансфертного ценообразования» 

Дисциплина «Налоговый контроль применения трансфертного 
ценообразования» входит в базовую часть образовательной программы 
магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой экономики 
труда и управления персоналом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выбором 
организационной структуры хозяйствующего субъекта; алгоритма 
разработки документов, регламентирующих функционирование специальных 
подразделений, осуществляющих функции корпоративного налогового 
менеджмента и применения критериев оценки оптимальности обеспечения 



взаимодействия подразделений налогового менеджмента с другими 
службами предприятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ОК – 2, ПК-9, ПК - 10. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме контрольной 
работы, коллоквиум и пр. и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах 
108 ч. по видам учебных занятий 

Целью освоения дисциплины Налоговый контроль применения 
трансфертного ценообразования является сформировать знания об основах 
управления налоговыми потоками в условиях организации на уровне 
конкретной организации и на макроэкономическом уровне в рамках 
осуществления государственного налогового менеджмента в масштабах 
страны. 

В результате изучения курса студент обучается практическим методам и 
приемам работы по оптимизации налогообложения предприятия; получает 
комплексные знания о методах осуществления корпоративного налогового 
менеджмента с целью выработки управленческих решений и повышения 
эффективности деятельности организации; выявляет взаимосвязь и 
взаимозависимость организационных процессов, происходящих в обществе, 
с эффективностью деятельности конкретного предприятия. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного плана 
направления подготовки «Менеджмент» и имеет шифр Б1.Б.4. Для 
успешного усвоения курса необходимы знания дисциплин: «Менеджмент», 
«Налоги и налоговая система», «Финансовый менеджмент». 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Методология борьбы с 
уклонением налогообложения в международном контексте» 

Дисциплина «Методология борьбы с уклонением налогообложения в 
международном контексте» входит в базовую часть общеобразовательной 
программы магистратуры по направлению подготовки налоговый 
менеджмент 38.04.02 – менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой экономики 
труда и управления персоналом. 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
международными взаимоотношениями на уровне граждан, государств, 
государственных организаций в сфере уклонения от налогообложения как 
физических, так и юридических лиц. Учитывая все возрастающий уровень 
взаимозависимости государства и налогоплательщика, прозрачность границ, 
в том числе и в сфере осуществления коммерческой и предпринимательской 
деятельности в отношениях между гражданами различных государств, 
развитие международных отношений и важности налогообложения для 
государства методология борьбы с уклонением от налогообложения в 
международном контексте обретает статус важнейшей тенденцией 
современности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных – ПК-9; ПК-10. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме контрольной 
работы, коллоквиум и пр. и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины ___3____зачетные единицы, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий. 

Целью изучения дисциплины является достижение всестороннего глубокого 
понимания студентами значения методологии борьбы с уклонением от 
налогообложения в международном контексте в современной жизни 
общества, природы и сущности методов и способов борьбы с подобного рода 
явлением, знания, приобретение опыта толкования и применения 
действующего законодательства Российской Федерации и международного 
законодательства включенного в правовую систему России в сфере 
налогообложения, необходимого в практической деятельности студентов 
экономических специальностей. 

В результате изучения курса студент должен четко усвоить общие понятия о 
нормах права российского и международного законодательства в сфере 
налогообложения и уметь самостоятельно анализировать их различное 
законодательное оформление, а также овладеть основными навыками 
практического использования указанных норм права. 

Дисциплина Методология борьбы с уклонением налогообложения в 
международном контексте входит в вариативную часть образовательной 
программы магистратуры 38.04.02 – менеджмент. 



Дисциплина «Методология борьбы с уклонением налогообложения в 
международном контексте» взаимосвязана с другими правовыми 
дисциплинами: «Теория государства и права», «Конституционное право», 
«Гражданское право», «Уголовное право», «Коммерческое право» и др. По 
итогу изучения данной дисциплины студентам необходимо владеть 
материалом о международном и российском законодательстве в сфере 
налогообложения, как о сложном социальном явлении, в частности о 
межгосударственных взаимоотношениях, отношениях между гражданами 
Российской Федерации и иностранными гражданами, правовых коллизиях 
возникающих при соприкосновении правовых систем различных государств 
и международной ответственности. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Международное 
публичное и частное право» 

Дисциплина «Международное публичное и частное право» входит в базовую 
часть общеобразовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки налоговый менеджмент 38.04.02 – менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой экономики 
труда и управления персоналом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, рассматривающих 
международные взаимоотношения как на уровне государств и 
государственных организаций, так и на уровне граждан. Учитывая все 
возрастающий уровень взаимозависимости государств друг от друга и 
возрастающую прозрачность границ в отношениях между гражданами 
различных государств, развитие международных отношений обретает статус 
важнейшей тенденцией современности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных – ПК-7; ПК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме контрольной 
работы, коллоквиум и пр. и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины _2_ зачетные единицы, в том числе в 72 академических 
часах по видам учебных занятий. 

Целью изучения дисциплины является достижение всестороннего глубокого 
понимания студентами значения международного частного и публичного 
права в современной жизни общества, природы и сущности 



межгосударственных отношений и отношений граждан Российской 
Федерации с иностранными гражданами, приобретение опыта толкования, 
применения действующего законодательства Российской Федерации и 
международного законодательства включенного в правовую систему России, 
необходимого в практической деятельности студентов экономических 
специальностей. 

В результате изучения курса студент должен четко усвоить общие понятия о 
международном публичном и частном праве и уметь самостоятельно 
анализировать их различное законодательное оформление, а также овладеть 
основными навыками практического использования норм международного 
права. 

Дисциплина «Международное публичное и частное право» входит в 
вариативную часть образовательной программы магистратуры 38.04.02 – 
менеджмент. 

Дисциплина «Международное публичное и частное право» взаимосвязана с 
другими правовыми дисциплинами: «Теория государства и права», 
«Конституционное право», «Гражданское право», «Трудовое право», 
«Уголовное право» и др. По окончании изучения данной дисциплины 
студентам необходимо владеть материалом о международном публичном и 
частном праве, как о сложном социальном явлении, в частности о 
межгосударственных взаимоотношениях, отношениях между гражданами 
Российской Федерации и иностранными гражданами, правовых коллизиях 
возникающих при соприкосновении правовых систем различных государств 
и международной ответственности. 
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