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1. Общие положения 
1.1. Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 
«Дагестанский государственный университет» по направлению подготовки 
38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Управление бизнесом» 
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представляет собой систему документов, 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 «Управление 
бизнесом». 

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 «Управление бизнесом»    
Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, 

профиль подготовки «Управление бизнесом»  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 «Управление бизнесом»  
является: развитие у студентов социально-личностных качеств, способствующих их 
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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 «Управление бизнесом» направления подготовки 
«Менеджмент»  - обеспечение потребностей органов государственной власти и 
субъектов реального сектора экономики в высококлассных специалистах по 
производственному менеджменту. 
        

1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры по 
направлению подготовки 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, профилю подготовки 
«Управление бизнесом». 

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 «Управление бизнесом»   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 «Управление бизнесом»   

Объем программы бакалавриата 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 
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установления у поступающего наличия компетенций необходимых для освоения 
магистерских программ по данному направлению. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, 
профиль подготовки «Управление бизнесом». 

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 «Управление бизнесом»   включает:  
- организации       любой       организационно-правовой       формы (коммерческие, 
некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники работают 
в качестве исполнителей или руководителей в различных службах аппарата 
управления; 
-  органы государственного и муниципального управления; 
- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 
развивающими собственное дело; 
- научно-исследовательские организации, связанные с решением управленческих 
проблем; 
- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

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

ВО по направлению 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Управление 
бизнесом»  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 «Управление бизнесом»,  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 
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на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки  38.04.02 -
МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Управление бизнесом». 

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

а) в области  организационно-управленческой и экономической деятельности: 
- Управление организациями, подразделениями группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями; 
- формирование системы производственного менеджмента;  
- разработка стратегий управления персоналом организации, планирование и осуществление 

мероприятий, направленных на ее реализацию; 
- оценка экономической эффективности постановки системы планирования в организации. 

б) в области аналитической и консультационной деятельности: 
- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих решений в 

организации; 
- анализ эффективности существующей системы  менеджмента,  разработка и обоснование 

предложений по ее совершенствованию; 
- анализ и моделирование процессов управления производством; 
- использование в практической деятельности организаций информации, полученной по итогам 

анализа общедоступных критериев оценки  рисков компании; 
в) в области научно-исследовательской и педагогической деятельности: 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем  менеджмента; 
- разработка программ научных исследований и разработок в сфере управления  в организации; 
- разработка методов и инструментов проведения исследований в системе управления на 

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

исследований; 
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным проблемам на предприятии; 
- разработка образовательных программ для обеспечения обучения персонала  управлением 

организации; 
- разработка учебно-методических материалов для обеспечения обучения персонала  соответствии 

со стратегией развития; 
- разработка и использование современных образовательных технологий в процессе обучения 

специалистов в области производственного менеджмента; 
- организация и участие в образовательном процессе высшего профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, формирующем профессиональные 
компетенции специалистов по производственному менеджменту; 

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

г) в области проектной деятельности: 
- разработка и применение современных методов в организации производственного менеджмента 

компании;  
- разработка и экономическое обоснование проектов совершенствования системы производственного 

менеджмента в компании (в т.ч. в кризисных ситуациях); 
- внедрение и оценка экономической эффективности проектов совершенствования системы 

производственного менеджмента компании. 
- . 
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3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 
программы магистратуры (планируемые результаты освоения образовательной 
программы). 

Результаты освоения ООП 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, профиль подготовки «Управление бизнесом». 

В результате освоения данной ООП магистратуры выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:  

 
Общекультурные компетенции: 
 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу  (OK- 1); 
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную      и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК- 2); 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК- 3); 
Общепрофессиональные компетенции: 
 
-  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-
1); 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 
актуальность и практическую значимость избранной  темы научного 
исследования (ОПК-3). 
Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа магистратуры: 
 

          - организационно-управленческая деятельность: 
• - способностью управлять организациями, подразделениями, группами  
(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 
• - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 
• - способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 
 аналитическая деятельность: 
- способностью использовать количественные и качественные методы для 
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 
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готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 
- владением методами экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 
• - способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 
научно-исследовательская деятельность: 
- 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 (ПК-10);    
педагогическая деятельность: 
- способностью разрабатывать учебные программы и методическое 
обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные 
методы и методики в процессе их преподавания (ПК-11). 

  
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 программы магистратуры по 
направлению подготовки __38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки 
«Управление бизнесом». 
           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 «Управление бизнесом», 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 программы магистратуры по годам, 
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включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и 
периоды каникул. 

 
4.2. Учебный план подготовки магистров по направлению _38.04.02- 

МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Управление бизнесом». 
         Учебный план 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. 

 

Структура программы магистратуры 

Объем 
программы 

магистратуры  
в зачетных 

единицах 
Блок 1 
 

Дисциплины (модули) 63 

 Базовая часть  18 
Вариативная часть 45 

Блок 2 Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР) 

51 (3) 

Блок 3 Государственная итоговая 
аттестация  

6 
 

Объем программы магистратуры 120 
 
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, 

являются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля 
программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 
базовой части программы магистратуры, образовательная организация определяет 
самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС ВО, с учетом 
соответствующей примерной  основной образовательной  программы. 

 Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
магистратуры, практики, в том числе НИР определяет направленность профиля 
программы. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 
программы магистратуры, практик и НИР образовательная организация определяет 
самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС. После выбора обучающимся 
направленности профиля программы, набор соответствующих дисциплин (модулей), 
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практик и НИР становится обязательным для освоения обучающимся.  
 
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. 
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 выпускающая кафедра руководствуется 
требованиями к структуре программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 
ФГОС ВО по направлению 38.04.02- 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 
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 «Управление 
бизнесом» со следующими предприятиями и организациями: 

- Министерство экономики и территориального развития; 
- ОАО Дагэнерго. 
- Управление федеральной налоговой службой по Республике Дагестан. 
 
4.5. Фонд оценочных средств для 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 этапов их формирования 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, 
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навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в рабочей 
программе определены показатели и критерии оценивания сформированности  
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также 
приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

 
4.6. Фонд оценочных средств  для проведения государственной итоговой 

аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки  38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ, профиль 
«Управление бизнесом» включает 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 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 
государственной аттестации. 

 
4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 
В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной 

образовательной программы должен продемонстрировать формирование следующих 
компетенций: 

Общекультурные компетенции: 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК- 3); 
Общепрофессиональные компетенции: 
- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 
актуальность и практическую значимость избранной  темы научного 
исследования (ОПК-3). 
Профессиональные компетенции: 
 аналитическая деятельность: 
- способностью использовать количественные и качественные методы для 
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 
готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 
- владением методами экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 
научно-исследовательская деятельность: 
- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 
актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями (ПК-7); 
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-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 (ПК-10);    

 
4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 

производится на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии 
(ГЭК). Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного 
руководителя (оценка работы студента в течение периода выполнения ВКР), оценки 
рецензента (оценка текста ВКР), качества презентации результатов работы 
(демонстрационных материалов), оценки ответов на вопросы членов ГЭК. 
 
Лица, 
оценивающие 
сформированность 
компетенций 

Элементы оценивания 
Работа 
студента в 
течение 
периода 
выполнения 
ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад Ответы на 
вопросы 
членов ГЭК 

Руководитель ОК-.3, ПК-7, 
ПК-9, ПК-10 

ПК-4,   
ПК-7,   
ПК-10, 
ОПК-3 

   

Рецензент   ПК-4,  
ПК-9, 

   

Члены ГЭК   ПК-4, ПК-
7, ПК-9 

 ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10 

ОК-.3.,  
ПК-7,ПК-8, 
ПК-9 

ОК-3, ПК-7, 
ПК-10 

 
 
За основу принимаются следующие критерии: 
Форма оценки ВКР членами ГЭК 
 

Коды 
проверяемы
х 
компетенци
й 

Показатели 
оценки 
результата 

Оценка 
5 (высокий 
уровень) 

4 (уровень выше 
ожидаемого) 

3 
(достаточный 
уровень) 

2 (низкий 
уровень) 

ОК-3 знать: 
- 

составляющие 

Хорошо знает 
 -составляющие 
профиля 

Высказывает 
суждения о 
значимости 

Определяет 
место своей 
профессии на 

Не знает 
- 

составляющие 
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профиля 
профессии; 

- основные 
требования к 
процессу 
изменения 
профиля своей 
профессионально
й 

деятельности; 
- взаимосвязи 

магистра 
менеджмента и 
другими 
смежными 
профессиями. 

 
 
 
уметь: 
- решать 

проблемы 
планирования 
карьеры, 
мотивации; 

- 
адаптироваться к 
изменениям 
профессии с 
учетом изменения 
требований 
туристического 
рынка; 

- изменять в 
случае 
необходимости 
профиль своей 
профессионально
й деятельности. 

владеть: 
-методами 

критического 
анализа 
профессионально
й деятельности; 

- методикой 
выявления 
перспективных 
сфер 
деятельности на 
туристическом 
рынке; 

профессии; 
- основные 

требования к 
процессу 
изменения 
профиля  своей 
профессиональн
ой 

деятельност
и; 
- взаимосвязи 
магистра 
менеджмента и 
другими 
смежными 
профессиями. 
 
 
 
Грамотно умеет 

- решать 
проблемы 
планирования 
карьеры, 
мотивации; 

- 
адаптироваться 
к изменениям 
профессии с 
учетом 
изменения 
требований 
рынка; 
- изменять в 
случае 
необходимости 
профиль своей 
профессиональн
ой 
деятельности. 
Свободно 
владеет 

-методами 
критического 
анализа 
профессиональн
ой 
деятельности; 

- методикой 
выявления 
перспективных 
сфер 

своей 
профессии. 
Выявляет 
взаимосвязи 
магистра 
менеджмента с 
др. смежными 
профессиями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умеет 
- решать 

проблемы 
планирования 
карьеры, 
мотивации; 

- 
адаптироваться к 
изменениям 
профессии с 
учетом 
изменения 
требований  
рынка; 
- изменять в 
случае 
необходимости 
профиль своей 
профессионально
й деятельности. 
 
 
Владеет 
-методами 
критического 
анализа 
профессионально
й деятельности; 

- методикой 
выявления 
перспективных 
сфер 
деятельности на 

рынке.  
Выявляет 
взаимосвязи 
магистра 
менеджмента 
с др. 
смежными 
профессиями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Недостато
чно умеет 

- решать 
проблемы 
планирования 
карьеры, 
мотивации; 

- 
адаптироватьс
я к 
изменениям 
профессии с 
учетом 
изменения 
требований 
рынка; 
- изменять в 
случае 
необходимост
и профиль 
своей 
профессиональ
ной 
деятельности. 

Не 
достаточно 
владеет 
 -методами 
критического 
анализа 
профессиональ
ной 
деятельности; 

профиля 
профессии; 

- основные 
требования к 
процессу 
изменения 
профиля своей 
профессиональн
ой 
деятельности; 

- 
взаимосвязи 
магистра 
менеджмента и 
другими 
смежными 
профессиями. 
 
 
 
 

Не умеет 
- решать 

проблемы 
планирования 
карьеры, 
мотивации; 

- 
адаптироваться 
к изменениям 
профессии с 
учетом 
изменения 
требований 
рынка; 
- изменять в 
случае 
необходимости 
профиль своей 
профессиональн
ой 
деятельности. 
 
 
Не владеет 
-методами 
критического 
анализа 
профессиональн
ой 
деятельности; 
- методикой 
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- приемами 
изменения 
профиля своей 
профессионально
й деятельности. 

деятельности на 
туристическом 
рынке; 
- приемами 
изменения 
профиля своей 
профессиональн
ой 
деятельности. 

туристическом 
рынке; 
- приемами 
изменения 
профиля своей 
профессионально
й деятельности. 

- методикой 
выявления 
перспективны
х сфер 
деятельности 
на 
туристическом 
рынке; 
- приемами 
изменения 
профиля своей 
профессиональ
ной 
деятельности. 

выявления 
перспективных 
сфер 
деятельности на 
туристическом 
рынке; 
- приемами 
изменения 
профиля своей 
профессиональн
ой 
деятельности. 

ОПК- 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать 
отечественные и 
зарубежные 
литературных 
источников по 
исследовательско
й проблеме. 
 
 
Уметь 
формулировать 
цели и задачи 
индивидуального 
исследовательско
го проекта. 
 
 
 
 
 
Владеть 
методами 
разработки и  
методологическо
го 
обоснования 
исследовательско
го 
проекта; 
организации  
процесса 
реализации 
исследовательско
го 
проекта.  

Хорошо знает и 
анализирует 
отечественные 
и зарубежные 
литературных 
источников по 
исследовательс
кой проблеме. 
Грамотно 
формулирует  
цели и задачи 
индивидуально
го 
исследовательс
кого проекта. 
 
 
 
 
 
Хорошо 
разбирается и 
владеет 
методами 
разработки и  
методологичес
кого 
обоснования 
исследовательс
кого 
проекта; 
организации  
процесса 
реализации 
исследовательс
кого 
проекта. 

Знает 
отечественные и 
зарубежные 
литературных 
источников по 
исследовательск
ой проблеме. 
 
 
Формулирует 
цели и задачи 
индивидуальног
о 
исследовательск
ого проекта. 
 
 
 
 
 
Владеет 
методами 
разработки и  
методологическ
ого 
обоснования 
исследовательск
ого 
проекта; 
организации  
процесса 
реализации 
исследовательск
ого 
проекта. 

Недостаточно 
ориентируется 
в 
отечественны
х и 
зарубежных 
литературных 
источников по 
исследователь
ской 
проблеме. 
Недостаточно 
точно 
формулирует  
цели и задачи 
индивидуальн
ого 
исследователь
ского проекта. 
 
Недостаточно 
владеет 
методами 
разработки и  
методологиче
ского 
обоснования 
исследователь
ского 
проекта; 
организации  
процесса 
реализации 
исследователь
ского 
проекта. 

Не знает 
отечественные и 
зарубежные 
литературных 
источников по 
исследовательско
й проблеме. 
 
 
Не умеет 
сформулировать  
цели и задачи 
индивидуального 
исследовательско
го проекта. 
 
 
 
 
 
Не владеет 
методами 
разработки и  
методологическог
о 
обоснования 
исследовательско
го 
проекта; 
организации  
процесса 
реализации 
исследовательско
го 
проекта. 

ПК- 4 Знать: Хорошо Разбирается Недостато Не знает 
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- сущность 

количественных 
и качественных 
методов для 
проведения 
научных 

исследований
, 

- 
закономерности, 
принципы, 
приемы, методы 
и особенности 
управления 
бизнес- 

процессами в 
сфере туризма, 

- способы и 
приемы 
повышения 
эффективности 
управления 
бизнес-
процессами; 

 
 
 
 
 
 

 
уметь: 
- 

ориентироваться 
в проблемах 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами, 

- принимать 
обоснованные 
решения в 
области 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами, 

- 

разбирается в 
- сущности 

количественны
х и 
качественных 
методов для 
проведения 
научных 

исследован
ий, 

- 
закономерност
и, принципов, 
приемов, 
методов и 
особенностей 
управления 
бизнес- 

процессами 
в сфере 
туризма, 

- способах 
и приемах 
повышения 
эффективности 
управления 
бизнес-
процессами; 

 
 
 
Хорошо 

умеет 
- 

ориентироватьс
я в проблемах 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами, 

- 
принимать 
обоснованные 
решения в 
области 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-

в - сущности 
количественных 
и качественных 
методов для 
проведения 
научных 

исследовани
й, 

- 
закономерности, 
принципов, 
приемов, 
методов и 
особенностей 
управления 
бизнес- 

процессами 
в сфере туризма, 

- способах и 
приемах 
повышения 
эффективности 
управления 
бизнес-
процессами; 

 
 
 
 
 
 

Умеет 
- 

ориентироваться 
в проблемах 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами, 

- принимать 
обоснованные 
решения в 
области 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами, 

- 

чно хорошо 
знает 

- 
сущность 
количественн
ых и 
качественных 
методов для 
проведения 
научных 

исследова
ний, 

- 
закономернос
ти, принципы, 
приемы, 
методы и 
особенности 
управления 
бизнес- 

процессам
и в сфере 
туризма, 

- способы 
и приемы 
повышения 
эффективност
и управления 
бизнес-
процессами. 
 

Недостато
чно хорошо 
умеет: 

 - 
ориентироват
ься в 
проблемах 
проведения 
научных 
исследований 
и управления 
бизнес-
процессами, 

- 
принимать 
обоснованные 
решения в 
области 
проведения 
научных 
исследований 

- сущность 
количественных и 
качественных 
методов для 
проведения 
научных 

исследований
, 

- 
закономерности, 
принципы, 
приемы, методы 
и особенности 
управления 
бизнес- 

процессами в 
сфере туризма, 

- способы и 
приемы 
повышения 
эффективности 
управления 
бизнес-
процессами. 

 
 
 
 
 
 

 
Не умеет: 
 - 

ориентироваться 
в проблемах 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами, 

- принимать 
обоснованные 
решения в 
области 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами, 

- 
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разрабатывать 
программы 
повышения 
эффективности 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами; 
 

 
 
 
 
владеть: 
- навыками 

решения проблем 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами, 

- приемами и 
способами 
эффективного 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами, 
-
количественным
и и 
качественными 
методами 
проведения 
научных 
исследований. 

процессами, 
- 

разрабатывать 
программы 
повышения 
эффективности 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами. 

 
 
 
Хорошо 

владеет 
- навыками 

решения 
проблем 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами, 

- приемами 
и способами 
эффективного 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами, 
-
количественны
ми и 
качественными 
методами 
проведения 
научных 
исследований. 

разрабатывать 
программы 
повышения 
эффективности 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами. 
 

 
 
 
 
Владеет 
- навыками 

решения 
проблем 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами, 

- приемами 
и способами 
эффективного 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами, 
-
количественным
и и 
качественными 
методами 
проведения 
научных 
исследований. 

и управления 
бизнес-
процессами, 

- 
разрабатывать 
программы 
повышения 
эффективност
и проведения 
научных 
исследований 
и управления 
бизнес-
процессами. 

 
Недостато

чно владеет  
- 

навыками 
решения 
проблем 
проведения 
научных 
исследований 
и управления 
бизнес-
процессами, 

- 
приемами и 
способами 
эффективного 
проведения 
научных 
исследований 
и управления 
бизнес-
процессами в 
туризме, 

-
количественн
ыми и 
качественным
и методами 
проведения 
научных 
исследований. 
 

разрабатывать 
программы 
повышения 
эффективности 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами. 

 
 
 
 
 
Не владеет  
- навыками 

решения проблем 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами, 

- приемами и 
способами 
эффективного 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами, 

-
количественными 
и качественными 
методами 
проведения 
научных 
исследований. 
 

ПК- 5 Знать: 
-методы и 
стратегии выхода 
предприятия на 
внешний рынок; 

Демонстрирует 
высокий 
уровень знаний 
методов  
экономическог

В целом имеет 
адекватное 
представление о 
методах   
экономического 

Обнаруживает 
неполные 
знания 
методов   
экономическо

Не обнаруживает 
е знания методов   
экономического и 
стратегического 
анализа 
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- 
международную 
правовую 
систему; 
-матрицы 
интернационализ
ации бизнеса. 

Уметь: 
-проводить 
анализ отрасли 
(рынка), 
используя 
экономические 
модели; 
-определять 
положение 
фирмы на 
мировом рынке; 
-выстраивать 
структуру канала 
распространения 
при экспортной 
деятельности. 

Владеть: 
-методами 
анализа отрасли с 
использованием 
экономических 
моделей; 
-методами 
выхода на 
внешний рынок. 

о и 
стратегическог
о анализа 
поведения 
экономических 
агентов и 
туррынков в 
глобальной 
среде. 

Качественн
о проводит  
экономический 
и 
стратегический 
анализ 
поведения 
экономических 
агентов и 
рынков в 
глобальной 
среде. 

 
Результативно 
проводит  
экономический  
и 
стратегический 
анализ 
поведения 
экономических 
агентов и 
рынков в 
глобальной 
среде 

и 
стратегического 
анализа 
поведения 
экономических 
агентов и 
туррынков в 
глобальной 
среде. 
Может 
проводить 
экономический 
и 
стратегический 
анализ 
поведения 
экономических 
агентов и 
туррынков в 
глобальной 
среде. 
В целом 
способен 
проводить  
экономический  
и 
стратегический 
анализ 
поведения 
экономических 
агентов и 
туррынков в 
глобальной 
среде. 

го и 
стратегическо
го анализа 
поведения 
экономически
х агентов и 
рынков в 
глобальной 
среде. 
Затрудняется 
проводить 
экономически
й и 
стратегически
й анализ 
поведения 
экономически
х агентов и 
рынков в 
глобальной 
среде. 
Испытывает 
трудности при 
проведении  
экономическо
го и 
стратегическо
го анализа 
поведения 
экономически
х агентов и 
рынков в 
глобальной 
среде. 

поведения 
экономических 
агентов и рынков 
в глобальной 
среде. 
Не умеет  
проводить 
экономический и 
стратегический 
анализ поведения 
экономических 
агентов и рынков 
в глобальной 
среде. 
Не проводит  
экономический и 
стратегический 
анализ поведения 
экономических 
агентов и рынков 
в глобальной 
среде. 

ПК-7 Знать  обзор 
отечественных и 
зарубежных 
литературных 
источников по 
исследовательско
й проблеме. 
 
 
 
Уметь выступать  
в дискуссиях с 
обоснованием 
выбора 
методологии 
индивидуального 
научного 
исследования в 

Хорошо 
разбирается в 
особенностях 
отечественных 
и зарубежных 
литературных 
источников по 
исследовательс
кой проблеме. 
Свободно 
умеет 
выступать  в 
дискуссиях с 
обоснованием 
выбора 
методологии 
индивидуально
го 

Знает и может 
представить  
обзор 
отечественных и 
зарубежных 
литературных 
источников по 
исследовательск
ой проблеме. 
 
Умеет 
выступать  в 
дискуссиях с 
обоснованием 
выбора 
методологии 
индивидуальног
о 

Недостаточно 
разбирается в 
отечественны
х и 
зарубежных 
литературных 
источниках  
по 
исследователь
ской 
проблеме. 
 
Недостаточно 
хорошо умеет 
выступать  в 
дискуссиях с 
обоснованием 
выбора 

Не  разбирается в 
отечественных и 
зарубежных 
литературных 
источниках  по 
исследовательско
й проблеме. 
 
 
Не умеет 
выступать  в 
дискуссиях с 
обоснованием 
выбора 
методологии 
индивидуального 
научного 
исследования в 
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системе 
менеджмента,  
представлять 
отчет о 
результатах 
индивидуального 
научного 
исследования. 
 
 
 
 
 
Владеть 
способностью 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты 
исследований 
актуальных 
проблем 
управления 
предприятием в 
сфере налогов. 
 

научного 
исследования в 
системе 
менеджмента, 
представлять 
отчет о 
результатах 
индивидуально
го научного 
исследования. 
 
 
Свободно 
владеет 
способностью 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты 
исследований 
актуальных 
проблем 
управления 
предприятием в 
сфере налогов. 

научного 
исследования в 
системе 
менеджмента, 
представлять 
отчет о 
результатах 
индивидуальног
о научного 
исследования. 
 
 
 
 
 
Владеет 
способностью 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты 
исследований 
актуальных 
проблем 
управления 
предприятием в 
сфере налогов. 

методологии 
индивидуальн
ого 
научного 
исследования 
в системе 
менеджмента, 
представлять 
отчет о 
результатах 
индивидуальн
ого научного 
исследования. 
 
Недостаточно 
владеет 
способностью 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты 
исследований 
актуальных 
проблем 
управления 
предприятием 
в сфере 
налогов 

системе 
менеджмента, 
представлять 
отчет о 
результатах 
индивидуального 
научного 
исследования. 
 
 
 
 
 
 
Не владеет 
способностью 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты 
исследований 
актуальных 
проблем 
управления 
предприятием в 
сфере налогов. 

ПК-8 Знать: 
- основные виды 
и способы 
предоставления 
информации о  
выполненной 
работе 
-технологию 
обобщения 
результатов 
исследования. 
 
 
 
 

Уметь: 
- делать 
обобщения, 
осуществлять 
подготовку 
научного отчета. 

Владеть: 
-навыками 
подготовки 

Демонстрирует 
глубокие 
знания основ 
методов   
структуризации 
информации, 
получаемой из 
разных 
источников. 
 
 
 
 
 
 
Быстро и 
обоснованно   
делает  
обобщения, 
осуществляет 
подготовку 
научного 
отчета. 
Эффективно 

В целом знает 
основы методов   
структуризации 
информации, 
получаемой из 
разных 
источников. 
В целом 
способен   
делать   
обобщения, 
осуществлять 
подготовку 
научного отчета. 
 
Способен  
подготовить 
научные 
материалы  
(отчеты, статьи, 
доклады). 

Демонстрируе
т 
элементарные 
знания основ 
методов 
структуризаци
и 
информации, 
получаемой из 
разных 
источников 
.  
 
 
 
С трудом     
делает  
обобщения, 
осуществляет 
подготовку 
научного 
отчета. 
Допускает 
ошибки при  

Не имеет 
элементарные 
знания основ 
методов 
структуризации 
информации, 
получаемой из 
разных 
источников 
. 
 
 
 
 
 
 Не     делает  
обобщения, 
осуществляет 
подготовку 
научного отчета. 
Допускает грубые 
ошибки при  
подготовке 
научных 
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научных 
материалов 
(отчетов, статей, 
докладов)   

осуществляет   
подготовку  
научных 
материалов 
(отчетов, 
статей, 
докладов). 

подготовке 
научных 
материалов 
(отчетов, 
статей, 
докладов) . 

материалов 
(отчетов, статей, 
докладов)   

ПК-9 Знать: 
- исследования 
отечественных и 
зарубежных 
аналитических и 
научных центров. 

Уметь: 
-предварительно 
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость 
выбранной темы 
научного 
исследования, 
находить его 
место в общей 
системе научных 
исследований. 

Владеть: 
- навыками 

научного поиска, 
обработки и 
систематизации 
информации; 
- навыками 
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость 
выбранной темы 
научного 
исследования. 

Демонстрирует 
глубокие 
знания  
исследований 
отечественных 
и зарубежных 
аналитических 
и научных 
центров. 
Результативно 
обосновывает 
актуальность, 
теоретическую 
и 
практическую 
значимость 
выбранной 
темы научного 
исследования, 
находит его 
место в общей 
системе 
научных 
исследований. 

Эффективн
о   
обрабатывает и 
систематизируе
т   
информацию; 
 обосновывает   
актуальность, 
теоретическую  
и 
практическую  
значимость 
выбранной 
темы научного 
исследования. 

Знает 
исследования 
отечественных и 
зарубежных 
аналитических и 
научных 
центров. 
В целом 
способен  
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость 
выбранной темы 
научного 
исследования, 
находить его 
место в общей 
системе 
научных 
исследований. 

Способен      
обрабатывать и 
систематизирова
ть  
информацию; 
 обосновывать  
актуальность, 
теоретическую  
и практическую  
значимость 
выбранной темы 
научного 
исследования. 

Демонстрируе
т некоторые 
знания   
Исследований  
отечественны
х и 
зарубежных 
аналитически
х и научных 
центров. 
С трудом  
обосновывает 
актуальность, 
теоретическу
ю и 
практическую 
значимость 
выбранной 
темы 
научного 
исследования, 
находит его 
место в общей 
системе 
научных 
исследований. 

Допускает 
ошибки    при  
обработке и 
систематизаци
и 
информации; 
 обосновании  
актуальности, 
теоретической  
и 
практической  
значимости 
выбранной 
темы 
научного 
исследования. 

Демонстрирует 
отсутствие  
знания   
исследований  
отечественных и 
зарубежных 
аналитических и 
научных центров. 
Не  обосновывает 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость 
выбранной темы 
научного 
исследования, 
находит его место 
в общей системе 
научных 
исследований. 

Допускает 
Грубые ошибки    
при  обработке и 
систематизации 
информации; 
 обосновании  
актуальности, 
теоретической  и 
практической  
значимости 
выбранной темы 
научного 
исследования 

ПК-10 Знать  цели и 
задачи 
индивидуального 

Точно 
определяет 
цели и задачи 

Определяет  
цели и задачи 
индивидуальног

Недостаточно 
точно 
определяет 

Не  определяет 
цели и задачи 
индивидуального 
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исследовательско
го проекта. 
 
 
Уметь 
разрабатывать 
программы 
исследования  по 
избранной темы 
научного 
исследования и 
проведение 
сравнительного 
анализа. 
Выбирать 
исследовательски
й 
инструментарий. 
 
 
 
 
 
Владеть 
разработкой 
методологическог
о обоснования 
исследовательско
го 
проекта. 
Организацией 
процесса 
реализации 
исследовательско
го 
проекта. 

индивидуально
го 
исследовательс
кого проекта. 
 
Свободно 
умеет 
разрабатывать 
программы 
исследования  
по избранной 
теме 
научного 
исследования и 
проведение 
сравнительного 
анализа. 
Свободно 
ориентируется 
и выбирает  
исследовательс
кий 
инструментари
й. 
 
Свободно 
владеет 
разработкой 
методологичес
кого 
обоснования 
исследовательс
кого 
проекта. 
Организацией 
процесса 
реализации 
исследовательс
кого 
проекта. 

о 
исследовательск
ого проекта. 
 
Умеет 
разрабатывать 
программы 
исследования  по 
избранной теме 
научного 
исследования и 
проведение 
сравнительного 
анализа,  
ориентируется и 
выбирает  
исследовательск
ий 
инструментарий. 
 
 
  
 
Владеет 
разработкой 
методологическо
го обоснования 
исследовательск
ого 
проекта. 
Организацией 
процесса 
реализации 
исследовательск
ого 
проекта. 

цели и задачи 
индивидуальн
ого 
исследователь
ского проекта. 
 
Недостаточно 
разбирается и  
умеет 
разрабатывать 
программы 
исследования  
по избранной 
темы 
научного 
исследования 
и 
проведение 
сравнительно
го 
анализа, 
ориентируетс
я и выбирает  
исследователь
ский 
инструментар
ий. 
 
Недостаточно 
владеет 
разработкой 
методологиче
ского 
обоснования 
исследователь
ского 
проекта. 
Организацией 
процесса 
реализации 
исследователь
ского 
проекта. 

исследовательско
го проекта. 
 
Не  умеет 
разрабатывать 
программы 
исследования  по 
избранной теме 
научного 
исследования и 
проведение 
сравнительного 
анализа, не 
ориентируется и 
выбирает  
исследовательски
й 
инструментарий. 
 
Не  владеет 
разработкой 
методологическог
о обоснования 
исследовательско
го 
проекта. 
Организацией 
процесса 
реализации 
исследовательско
го 
проекта. 

 Отзыв научного 
руководителя 

    

 Отзыв рецензента     
 

Актуальность 
и обоснование 
выбора темы 

    

 В ходе работы 
получены 
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оригинальные 
решения, которые 
представляют 
практический 
интерес, что 
подтверждено 
соответствующим
и актами 
(справками, 
расчетами 
экономического 
эффекта и т.д.) 

 При выполнении 
работы 
использованы 
современные 
методы 
исследования 
(методы 
математического 
и программного 
обеспечения, 
инструментарные 
средства 
проектирования) 

    

 При защите 
работы студент 
демонстрирует 
глубокие знания 
вопросов темы, 
свободно 
оперирует 
данными 

    

 Во время доклада 
студент 
использует 
наглядные 
пособия (таблицы, 
схемы, графики, 
презентации и 
т.д.) 

    

 Студент 
доказательно 
отвечает на 
вопросы членов 
ГЭК 

    

 При защите 
студент вносит 
обоснованные 
предложения по 
улучшению 
деятельности 
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предприятия 
(организации) в 
рамках 
предметной 
области, 
эффективному 
использованию 
имеющихся 
ресурсов 

 Средний балл по 
всем 
показателям 

    

 Общая оценка 
работы 

    

 
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 
- выполнена самостоятельно; 
- выполнена на актуальную тему; 
- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют 

практический интерес, что подтверждено соответствующими актами (справками, 
расчетами экономического эффекта и т.д.); 

- при выполнении работы использованы современные методы исследования 
(методы математического и программного обеспечения, инструментарные средства 
проектирования); 

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
- при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными, во время доклада студент использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказательно отвечает на 
вопросы членов ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается четко и 
последовательно, оформлено в соответствии с установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 
соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при ее подготовки 
без особого основания использованы устаревшие литературные данные, методы 
исследования, средства разработки и (или) поддержки функционирования системы и 
не указаны направления развития работы в этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 
- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад студента 

оценить достоверно не представляется возможным; 
- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 

разбором предмета работы, просматривается непоследовательность изложения 
материала, представлены необоснованные предложения, недостаточно доказательны 
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выводы; 
- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы 

и методике анализа; 
- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 
- не соответствует теме и неверно структурирована; 
- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает 

установленным требованиям; 
- не имеет выводов или носит декларативный характер; 
- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности 

темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в выполненную 
работу; 

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, грубые 
компиляции); 

- к защите не подготовлены наглядные пособия и (или) раздаточный материал; 
- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает существенные 
ошибки. 

 
4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы 
 Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания 
определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и 
программой итоговой государственной аттестации по данной образовательной 
программе. 
 ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую работу,  в 
которой решается актуальная задача для направления магистратуры  38.04.02- 
Менеджмент, профиль «Управление бизнесом» по проектированию или исследованию 
одного или нескольких объектов профессиональной деятельности и их компонентов 
(полностью или частично): 
ОК-3; ОПК-3; ПК-4; ПК- 5; ПК- 7; ПК- 8; ПК-9; ПК-10. 
       Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендованных во 
ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности. 
Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практическую 
значимость. 
 
4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
результатов освоения образовательной программы. 

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и 
методические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это 
упорядоченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его работы над 
заданием. Особое внимание руководителя обращено на необходимость оценить 
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соответствие выпускника требованиям к его личностным характеристикам типа 
"самостоятельность", "ответственность", "умение организовать свой труд" и т.п. 
Методические документы для руководителя определяются Положением о выпускных 
квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной 
аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или форму) 
отзыва и пояснения к заданной структуре, а также принятые критерии оценки 
соответствия. При этом рецензент должен сосредоточить внимание на качестве 
выполненной работы. В связи с этим предлагается рецензенту дать прямую оценку 
выполненной выпускником работы требованиям ФГОС. Методические документы для 
рецензента определяются Положением о выпускных квалификационных работах в 
ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по данной образовательной 
программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре защиты 
ВКР, включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму оценочного листа и 
необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а также полный текст ФГОС 
по соответствующему направлению (один на комиссию). Структура формы 
оценочного листа содержит поле требований к выпускнику, которые могут быть 
проверены в ходе защиты выпускной работы. В пояснении приводится критерий 
оценки соответствия. Методические документы для членов ГЭК определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 
государственной аттестации по данной образовательной программе. 
 

4.7. Методические материалы. 
         Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры 38.04.02- 
Менеджмент, профиль «Управление бизнесом» в полном объеме содержится в учебно-
методической документации дисциплин, практик и итоговой аттестации. 
       Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также 
предусматривает контроль качества освоения студентами ООП 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, методические рекомендации преподавателю по 
проведению занятий (по усмотрению кафедры), 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); 
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- 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); 
- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 
- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 
- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 
- Положение о практике студентов ДГУ. 

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 руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы магистратуры 38.04.02- Менеджмент, профиль «Управление 
бизнесом» на условиях гражданско-правового договора. 

Реализация образовательной программы по направлению 38.04.02- Менеджмент, 
профиль «Управление бизнесом» в 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 целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу магистратуры составляет не менее 79_ 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  академической магистратуры составляет 95 процентов. 

• Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы  (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 
реализующих программу академической магистратуры составляет 15 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 
международных конференциях и семинарах; проходят курсы повышения 
квалификации, подтвержденные сертификатами; участвуют в проектах и грантах; 
систематически осуществляют 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 
Управление бизнесом 

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 72(2) 9 Зачет  
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законодательстве 
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) - - 
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Приложение 3 
Краткое содержание 

дисциплины «Особенности и проблемы развития современной налоговой 
системы РФ»  

 
Раздел 1.Введение. Предмет, задачи и понятийный аппарат. 

Тема 1. Теория и история налогообложения 
Теории налогообложения. Принципы и функции налогообложения. Понятие 

налога и сбора. Налоговая система. Налоговая доктрина и налоговая политика. 
Раздел 2. Проблемы становления и развития налоговой системы РФ. 

Тема 2. Налоговая реформа 1992-2010 гг. 
Цели реформы и их реализация. Общие проблемы формирования оптимальной 

налоговой системы в РФ. 
Тема 3. Особенности и проблемы прямого налогообложения организаций. 
Место и роль прямых налогов с организаций в налоговой системе РФ. Эволюция 

и проблемы налогообложения прибыли и имущества организаций. 
Тема 4. Особенности и проблемы косвенного налогообложения в РФ. 
Место и роль косвенных налогов с организаций в налоговой системе РФ. 

Эволюция и проблемы взимания НДС, акцизов, налога на добычу полезных 
ископаемых. 

Тема 5. Особенности и проблемы налогообложения физических лиц. 
Место и роль налогообложения физических лиц в налоговой системе РФ. 

Эволюция и проблемы взимания НДФЛ, налога на имущества физических лиц, 
земельного и транспортного налогов. 

Тема 6. Особенности и проблемы взимания  страховых платежей во 
внебюджетные фонды. 

Место и роль социальных платежей в реализации социальной политики 
государства. Эволюция и проблемы взимания социальных взносов. 

 
Краткое содержание 

дисциплины «Налоговая система и правовое регулирование налоговых  
отношений» 

 
Тема 1. Проблемы развития налоговой системы 
Классические принципы налогообложения, их роль в построении налоговой 

системы. Развитие принципов налогообложения в экономической науке. 
Функции и роль налогообложения в экономической системе общества 
Понятие налоговой системы. Принципы, в соответствии с которыми 

формируются национальные  налоговые системы 
Общие тенденции современного развития национальных налоговых систем. 

Целевые установки налоговых систем 
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Этапы становления и реформирования налоговой системы РФ 
Проблемы построения налоговой политики государства и её эволюция. 
 
Тема 2. Налоговое право: предмет, метод, источники. 
 Понятие налогового права. Налоговое право как подотрасль финансового права. 

Предмет и метод налогового права. Императивный (метод властных предписаний) и 
диспозитивный методы правового регулирования налоговых отношений. Особенности  
метода властных предписаний. Актуальность диспозитивного метода правового 
регулирования налоговых отношений в современных условиях развития и становления 
налоговой системы РФ. Место налогового права в системе российского права. 
Соотношение налогового права с другими отраслями российского права.  Принципы 
(основные начала) правового регулирования налоговых отношений. Общеотраслевые и 
специальные принципы.  

Система налогового права. Общая и особенная части налогового права. 
Институты налогового права. Норма налогового права: понятие, признаки, структура и 
виды. Соотношение нормы налогового права со статьей нормативно-правового акта о 
налогах и сборах. 

Понятие и виды источников налогового права. Конституционные основы 
налогообложения. Законодательство о налогах и сборах. Налоговый кодекс РФ. 
Законы о налогах и сборах. Нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительной власти субъектов РФ и органов 
муниципальных образований о налогах и сборах. Подзаконные нормативные акты о 
налогах и сборах. Соответствие нормативных правовых актов о налогах и сборах 
Налоговому кодексу.  

Порядок принятия,  введения в действие и внесения изменений в акты 
законодательства о налогах и сборах. Действие актов законодательства о налогах и 
сборах во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Исчисление сроков, установленных законодательством о налогах и сборах. 
Значение судебной практики в применении законодательства о налогах и сборах. 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации в системе правового 
регулирования налоговых отношений. 

Источники международного налогового права. Типовые соглашения по вопросам 
налогообложения. Налоговые соглашения России с зарубежными государствами. 
Соглашения об избежании двойного налогообложения.   Соглашения о сотрудничестве 
и обмене информацией в области борьбы с нарушениями налогового законодательства. 
Действие международных договоров по вопросам налогообложения. 

 
Тема 3. Налоговые правоотношения  
Понятие, характеристика и структура налоговых правоотношений. 

Классификация налоговых правоотношений. Содержание налоговых правоотношений. 
Субъективные права и юридические обязанности участников налоговых 
правоотношений. 

Объекты налоговых правоотношений. Отношения по установлению, введению и 
взиманию налогов и сборов. Отношения, возникающие в процессе осуществления 
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налогового контроля. Отношения, возникающие в процессе обжалования актов 
налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к 
ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах.  

Участники и иные субъекты налоговых правоотношений: понятие и 
классификация.  Налогоплательщики и плательщики сборов,  их представители. 
Законные и уполномоченные представители. Налоговая юрисдикция и налоговое 
резидентство. Налоговые администрации. Финансовые и налоговые органы.  Лица, 
содействующие уплате налогов и сборов. Налоговые агенты. Обязанности банков, 
связанные с учетом налогоплательщиков. Органы, осуществляющие регистрацию 
места жительства физических лиц, актов гражданского состояния, учет и регистрацию 
имущества и сделок с ним.  

Органы внутренних дел как субъекты налоговых правоотношений. 
Представительство в налоговых правоотношениях. Представительство по 

закону. Уполномоченные представители налогоплательщиков.  
Тема 4. Правовое положение налогоплательщиков, плательщиков сборов и 

налоговых агентов  
Понятие и классификация налогоплательщиков. Правовой статус 

налогоплательщиков и плательщиков сборов, юридических и физических лиц. 
Разделение налогоплательщиков на резидентов и нерезидентов для целей 
налогообложения. Взаимозависимые лица. 

Права налогоплательщиков и плательщиков сборов. Право на получение от 
налоговых и финансовых органов информации и разъяснений. Обеспечение и защита 
прав налогоплательщиков. 

Обязанности налогоплательщиков. Постановка на налоговый учет. Ведение 
учета доходов и расходов. Представление налоговых деклараций. Уплата налогов и 
сборов. 

Особенности правового положения налогоплательщиков – иностранных граждан 
и организаций. Постоянное представительство. 

Пределы налоговой юрисдикции государства в отношении налогоплательщиков. 
Правовой статус налоговых агентов. Двойственная природа налоговых агентов. 

Роль налоговых агентов в осуществлении налогового контроля.  
Тема 5. Налоговые администрации  
Понятие налоговых администраций, их состав. 
Система налоговых органов. Правовое положение Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации и ее территориальных подразделений. 
Межрегиональные  налоговые инспекции, их компетенция. Задачи, права и 
обязанности налоговых органов. Учет налогоплательщиков и плательщиков сборов. 
Контрольные полномочия налоговых органов. Предъявление налоговыми органами 
исков в суды общей юрисдикции и арбитражные суды.  

Права и обязанности таможенных органов в сфере налогообложения. 
Полномочия Министерства финансов Российской Федерации и его подразделений в 
налоговой сфере.   Полномочия органов государственных внебюджетных фондов. 

Взаимодействие налоговых органов с другими органами налогового 
администрирования. 
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Тема 6. Правовые основы исполнения налоговой обязанности  
Понятие налоговой обязанности. Основания возникновения, приостановления и 

прекращения налоговой обязанности. 
Правовое регулирование исполнения налоговой обязанности. Порядок 

установления, введения, изменения и отмены налогов и сборов. Элементы 
налогообложения и их правовое значение.  Общий порядок исполнения налоговой 
обязанности. Понятие и стадии налогового производства. Особенности уплаты налогов 
у источника выплаты. Сроки уплаты налогов и сборов. Требование об уплате налога и 
сбора.  

Избежание двойного налогообложения, его методы. 
Особенности исполнения обязанности по уплате налогов и сборов  при 

ликвидации и реорганизации юридического лица. 
Особенности исполнения налоговой обязанности безвестно отсутствующих и  

недееспособных  физических лиц. 
Солидарное исполнение налоговой обязанности.  
Зачет и возврат излишне уплаченного налога, сбора и пени.  
Изменение срока уплаты налога, сбора и пени. Понятие и виды изменений. 

Порядок предоставления отсрочки, рассрочки и инвестиционного налогового кредита.  
Тема 7. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности  
Понятие и виды способов обеспечения исполнения налоговой обязанности. 

Основания применения мер обеспечения. Способы ограниченного и общего 
применения. Залог имущества. Поручительство. Порядок оформления залога 
имущества и поручительства.  Обязанности поручителя в отношении налоговой 
обязанности налогоплательщика. Способы общего применения. Пеня. 
Приостановление операций по счетам в банке: понятие и порядок вынесения решения. 
Полный и частичный арест имущества налогоплательщика. Правовые основы и 
порядок производства ареста имущества.  

Особенности обеспечения уплаты налогов и сборов при перемещении товаров 
через таможенную границу.   

Тема 8. Принудительное исполнение налоговой обязанности 
Меры принудительного исполнения налоговой обязанности. Взыскание и его 

объекты. Правовые основания обращения взыскания.  
Обращение взыскания на денежные средства: порядок вынесения и исполнения 

решения налогового органа.  Обращение взыскания на имущество налогоплательщика 
и его последовательность. Особенности обращения взыскания на имущество 
налогоплательщика – физического лица. Подведомственность дел  о взыскании судам 
общей юрисдикции и арбитражным судам.  Обращение взыскания на права 
(требования) по неисполненным денежным обязательствам. 

Возврат излишне взысканного налога (сбора) и пени. 
Тема 9. Правовые основы осуществления налогового контроля 
Понятие и содержание налогового контроля. Формы и методы осуществления 

налогового контроля. Учет налогоплательщиков.  
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Понятие и виды налоговых проверок. Камеральные и выездные проверки. 
Правовые основы проведения налоговыми органами налоговых проверок.  Встречная 
налоговая проверка. Порядок назначения и проведения налоговых проверок.  
Программа налоговой проверки. Полномочия налоговых органов по проведению иных 
мероприятий налогового контроля.  

Виды действий по осуществлению налогового контроля, их процессуальное 
оформление. Инвентаризация. Осмотр (обследование) помещений, используемых для 
получения доходов. Истребование и выемка документов. Экспертиза. Привлечение 
специалиста и переводчика для оказания содействия в осуществлении налогового 
контроля.  Составление протокола при производстве действий по осуществлению 
налогового контроля. Оформление результатов налоговых проверок. Акт налоговой 
проверки: содержание и структура.         

Недопустимость причинения неправомерного вреда при проведении налогового 
контроля. Гарантии, предоставляемые налогоплательщику при проведении налоговых 
проверок. Режим сохранности сведений, составляющих налоговую тайну. 

Контроль за правильностью применения контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов  с населением наличными денежными средствами. 

Контроль налоговых органов за производством и оборотом этилового спирта,  
алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля. 
 
Тема 10. Ответственность за нарушения законодательства о налогах и 

сборах  
Понятие и признаки ответственности за нарушения законодательства о налогах и 

сборах. Принципы юридической ответственности. Проблемы налоговой (финансовой) 
ответственности в законодательстве о налогах и сборах. Нарушение законодательства 
о налогах и сборах, как основание привлечения к ответственности.  

Виды ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах 
(финансовая, административная, уголовная).  

Понятие и виды санкций за нарушение законодательства о налогах и сборах. 
Особенности взыскания налоговых санкций с юридических и физических лиц. 
Давность взыскания налоговых санкций.  

Общие условия привлечения к ответственности за нарушения законодательства о 
налогах и сборах.         

Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за нарушение 
законодательства о налогах и сборах.  Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

Основания освобождения от ответственности за нарушения законодательства о 
налогах и сборах. Налоговая амнистия. 

Ответственность налоговых органов, таможенных органов, органов внутренних 
дел за убытки, причиненные налогоплательщику, и их  должностных лиц за 
неправомерные действия. 
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Тема 11. Административная ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 
Нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащие признаки 

административных правонарушений. Понятие и состав административного 
правонарушения. Виды административных правонарушений в сфере налогообложения 
и их  составы. 

Понятие и признаки административной ответственности. Обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответственность за совершение административного 
правонарушения.  

Меры административного наказания. Производство по делу об 
административном правонарушении. Протокол и постановление, порядок назначения 
административного наказания.  

Подведомственность дел об административных правонарушениях в сфере 
налогообложения. Виды административных правонарушений, рассматриваемых 
налоговыми органами. 

 
Тема 12. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах  
Понятие, признаки и состав налогового преступления. Уголовно - правовая 

характеристика налоговых преступлений. Уголовная ответственность физических лиц 
и организаций за уклонение от уплаты налогов в крупном и особо крупном размере. 
Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента. 
Уголовная ответственность за сокрытие денежных средств и имущества организации 
(индивидуального предпринимателя), за счет которых должно производиться 
взыскание налогов и сборов.  

Порядок передачи материала     об уклонении от уплаты налогов и сборов в 
крупном и особо крупном размере налоговыми органами в органы внутренних дел. 
Порядок возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям и их 
расследования. 

Задачи и полномочия органов внутренних дел в сфере налогообложения. 
Получение информации. Проведение оперативно-розыскных мероприятий. Внедрение 
оперативных сотрудников. Привлечение граждан к сотрудничеству. 

Взаимодействие органов внутренних дел с другими правоохранительными и 
контролирующими органами. 

Международное сотрудничество в деле борьбы с нарушениями налогового 
законодательства 

 
Тема 13. Налоговые правонарушения и ответственность  за их совершение 
Ответственность за совершение налоговых правонарушений: понятие, функции 

и признаки. Принципы и стадии налоговой ответственности.  
Понятие, юридические признаки и особенности налоговых правонарушений.  

Виды налоговых правонарушений. Правонарушения, препятствующие осуществлению 
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налогового контроля. Правонарушения, связанные  с нарушением установленных 
правил ведения и предоставления налоговой отчетности. Правонарушения, связанные 
с невыполнением обязанности по уплате или перечислению налога. Правонарушения, 
связанные с нарушением правил обеспечения производства по делам о налоговых 
правонарушениях.   

Состав налогового правонарушения. Объективные и субъективные признаки 
состава налогового правонарушения.  Классификация составов налоговых 
правонарушений.  Формы вины при совершении налогового правонарушения. 
Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения.  

Обстоятельства, исключающие ответственность и освобождающие от 
ответственности за совершение налоговых правонарушений.  Обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответственность.  Давность привлечения к 
ответственности. 

Нарушения банками обязанностей предусмотренных законодательством о 
налогах и сборах и ответственность за их совершение.   

 
Тема 14. Защита прав налогоплательщиков 
Понятие и виды налоговых споров.   
Подведомственность и подсудность налоговых споров. 
Защита прав налогоплательщиков. Налоговые споры, инициируемые 

налогоплательщиками. Право на обжалование. Административный порядок защиты 
прав налогоплательщиков. Судебный порядок защиты прав налогоплательщиков. 
Соотношение административного и судебного порядков обжалования. 

Порядок и сроки подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган или 
вышестоящему должностному лицу. Рассмотрение жалобы. Последствия подачи 
жалоб.  

Обжалование действий налоговых органов в судах общей юрисдикции и 
арбитражных судах. 

Защита прав налогоплательщиков в Конституционном Суде Российской 
Федерации.   

 
Краткое содержание 

дисциплины  «Таможенное право» 
 

Раздел I. Таможенное регулирование.  
Тема 1. Таможенное регулирование и таможенное дело. Таможенные органы.  
1 Понятие и содержание таможенного регулирования в РФ. 2. Определение 

таможенного дела в РФ и его содержание в соответствии с действующим 
законодательством. Контроль за деятельностью таможенных органов. 3. Понятие и 
содержание деятельности таможенных органов РФ. Таможенные правонарушений и их 
виды. Определение административно-таможенного процесса и его сущность. Виды 
формы и стадии административно-таможенного процесса.  

Тема 2. Понятие и характеристика таможенного права. 1.Общее определение 
таможенного права.2.Понятие и классификация  субъектов таможенного права; состав 
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и содержание принципов таможенного права. 3.Влияние таможенного 
администрирования, судебной практики на применение и толкование актов 
таможенного законодательства и нормативных правовых актов в области таможенного 
дела.  

Тема 3. Содержание таможенно-правовой терминологии. 1.Значение 
таможенно-правовой терминологии в таможенном деле. 2.Определение перемещения 
через таможенную границу. 3. Таможенные операции и таможенные процедуры.  

Раздел II. Таможенные процедуры и таможенный контроль 
Тема 4. Общий порядок таможенного оформления. Таможенные операции, 

предшествующие таможенному декларированию.  
1. Понятие таможенного оформления и его назначение. 2. Таможенные операции  

при ввозе на таможенную территорию РФ. 3. Временное хранение как таможенная 
процедура. 4. Условия помещения  и нахождения товаров на складе временного 
хранения. 

Тема 5. Таможенное декларирование.  
1. Понятие и назначение таможенного декларирования.2 Понятие и статус 

таможенного брокера и специалиста по таможенному делу.  
Тема 6. Таможенный контроль как правовой режим. 1. Понятия таможенного 

контроля и его сущность. 2. Периоды  нахождения товаров и транспортных средств 
под таможенным контролем.  

Тема 7. Формы способы и средства проведения таможенного контроля. 1. 
Понятие, статус и виды зон таможенного контроля. 2 Экспертизы и исследования при 
проведении таможенного контроля. 

Раздел III. Таможенные платежи.  
Тема 8. Виды таможенных платежей и общий порядок их уплаты.  
1. Общее понятие и виды таможенных платежей. 2. недоимка и задолженность по 

таможенным платежам.  
Тема 9. Таможено-тарифное регулирование (таможенная пошлина).  
1. Понятие и виды таможенной пошлины. 2. Структура таможенного тарифа и 

тарифные льготы. 3. Содержание и назначение ТН ВЭД России.  
Тема 10. НДС, акцизы и таможенные сборы.  
1.Правовые основы взимания налога на добавленную стоимость в отношении 

товаров ввозимых в РФ.2. Акцизы в отношении товаров ввозимых в РФ. 3. Понятие и 
виды таможенных сборов. 

Раздел IV. Таможенные режимы.  
Тема 11. Общий порядок применения  таможенных режимов. 1. Понятия и 

правовая сущность таможенного режима. 2. Правовое регулирование международного 
транзита.  

Тема 12. Экономические таможенные режимы. 1. Режим переработки. 2. Режим 
временного ввоза. 3. Таможенный склад. 4. свободная таможенная зона. 

Раздел V. Специальные таможенные процедуры.  
Тема 13. Перемещение транспортных средств. 1. Правовое регулирование 

перемещения транспортных средств. 2. Условия временного вывоза и порядок 
контроля. 3. перемещение товаров в международных почтовых отправлениях, 
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трубопроводным транспортом и по линии электропередачи. 
Краткое содержание 

дисциплины «Практическая психология для налоговых органов»  
 

Тема 1. «Социально-психологическая составляющая системы 
налогообложения», в которой изучаются: социокультурный подход к отношениям  
между сборщиком налогов и налогоплательщиками, социализация населения и 
социокультурная система ценностей, взаимосвязь социально-психологических и 
экономических закономерностей в поведении человека, современный налоговый 
менталитет, понятие и содержание  налоговой  культуры, противоречие и единство 
экономических интересов предпринимателей и налоговых служб, как органов 
государственного управления, отражение этих противоречий в сознании и поведении 
налогоплательщиков. 

Тема 2. «Социально-психологический портрет налогоплательщика», в которой  
изучаются: психология классического «экономического человека» и его отношение к 
налогообложению; искажение рационального экономического поведения 
особенностями российского менталитета; влияние современных условий 
хозяйствования и их имиджа в массовом сознании на поведение налогоплательщиков; 
взаимосвязь между формами организации производственной деятельности, формами 
собственности и поведением налогоплательщиков; отношение различных групп 
налогоплательщиков к налоговой политике государства; влияние экономической 
грамотности и других факторов на психологию налогоплательщиков. 

Тема 3. «Психология мотивации налогоплательщиков», в которой изучаются: 
мотивации, стимулирующие налогоплательщиков к уплате налогов; мотивации, 
стимулирующие налогоплательщиков к облегчению для них налогового бремени; 
социально-психологические факторы уклонения налогоплательщиков от уплаты 
налогов в России; влияние факторов правового сознания и экономической 
безграмотности на собираемость и уплату налогов; формирование позитивной 
мотивации у населения к уплате налогов на основе понимания их объективности, 
необходимости и общественного вреда их неуплаты; устранение негативного 
отношения к налоговым службам и др 

Тема 4. «Социально-психологический портрет работника налоговой службы», 
в которой изучаются: социальный статус, социальная роль, социальный престиж и 
социальная ответственность работника налоговых органов; особенности социальной 
роли работника налоговых органов; границы «человеческого» отношения и 
«экономической « ответственности в отношениях работника налоговых служб и 
налогоплательщиков; конфликт между потребностью низшего звена в участии в 
законотворчестве и возможностью осуществления этого процесса, социальные и 
социально-психологические последствия этого конфликта. 

Тема 5. «Микросюжетное взаимодействие в работе налогового инспектора», в 
которой изучаются: понятие о микросюжетном взаимодействии; специфика 
указанного взаимодействия в налоговой сфере; источники микросюжетных 
конфликтов, способы их предупреждения, регулирования и разрешения; 
психологические заражения в конфликте, способы определения, предупрежденияи 
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защиты от психологического заражения, способы выхода из состояния 
«психологической зараженности»; приемы восстановления взаимоотношений с 
налогоплательщиком. 

 
Краткое содержание 

дисциплины «Налоговая политика государства»  
 
Раздел 1. Введение. Предмет, задачи и понятийный аппарат. 

Тема 1. Понятие и сущность налоговой политики. 
Налоговая доктрина и налоговая политика как составная часть экономической и 

социальной стратегии государства. Виды налоговой политики и методы ее 
реализации. Налоговая политика и налоговый механизм. 

Тема 2. Налоговая политика в системе регулирования социально-
экономической стратегии государства. 

Цели налоговой политики. Стратегия и тактика налоговой политики. Налоговый 
и бюджетный федерализм. Налоговая политика и теневая экономика. 
Раздел 2. Эволюция налоговой политики Российского государства. 

Тема 3. Налоговая политика Российской империи. 
Эволюция взглядов на роль налогов в реализации экономической политики в 

период от Петра I до Николая II. Роль прямых и косвенных налогов в реализации 
налоговой политики. Протекционизм. 

Тема 4. Налоговая политика Советской России и СССР. 
Налоговая политика в период «военного коммунизма» и НЭПА. Эволюция 

налоговой политики в довоенный, военный и послевоенный период. 
Тема 5. Налоговая политика РФ в  период экономических реформ 1992 – 

2010г.г. 
Формирование налоговой политики в условиях перехода к рыночной экономике. 

Понятие налоговой реформы, классификация и алгоритмы ее реализации. Этапы 
налоговой реформы в РФ. 
Раздел 3. Инструменты реализации налоговой политики 

Тема 6. Налоговое бремя и налоговая политика. 
Способы оценки налогового бремени. Принципы оптимального 

налогообложения. Определение налогового бремени на уровне государства, 
региональном уровне и на уровне организаций. Влияние налоговой политики на 
теневую экономику. 

Тема 7. Налоговые льготы как инструмент налоговой политики 
Виды налоговых льгот и формы их предоставления. Инвестиционный налоговый 

кредит. Избежание двойного налогообложения как форма реализации налоговой 
политики. Специальные налоговые режимы. 

Тема 8. Особые экономические зоны в системе реализации налоговой 
политики. 

Особые экономические зоны в РФ и их классификация. Понятия резидента 
особой экономической зоны. Особенности взимания налогов в ОЭЗ РФ. Зарубежные 
особые экономические зоны (оффшоры). Возможности и налоговые риски. 
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Раздел 4. Зарубежный опыт и проблемы налоговой политики современной 
России 

Тема 9. Налоговая политика в экономически развитых странах.  
Закономерности, тенденции развития и практика налоговой политики в развитых 

зарубежных странах (США, Германия, Великобритания, Швеция). 
Тема 10. Разработка и реализация налоговой политики РФ. 
Бюджетные послания Президента РФ и основные направления налоговой 

политики на 2011 год и последующие годы. Основные проблемы налоговой 
политики РФ на современном этапе. 

Субъекты налоговой политики и их компетенция в разработке и реализации 
налоговой политики. Роль Правительства и министерств в разработке и реализации 
налоговой и таможенной политики. 

 
 

Краткое содержание 
дисциплины «Налогообложение организаций»  

 
Раздел 1. Федеральные налоги и сборы с организаций. 
Тема 1. Введение. 
Предмет и задачи дисциплины «Налогообложение организаций». 
Тема 2. Налог на прибыль организаций.  
Экономическая сущность налога на прибыль организаций. Порядок исчисления и 

уплаты налога. 
Тема 3. Страховые взносы на обязательное страхование, учитываемые при 

налогообложении прибыли организаций. 
Страховые взносы на обязательное страхование: экономическая сущность и 

назначение. Исчисление и уплата страховых взносов. 
Тема 4.Налог на добавленную стоимость. 
Понятие налога на добавленную стоимость, его экономическая сущность. 
Плательщики налога на добавленную стоимость. Освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика. Объект налогообложения. Операции, 
освобождаемые от налогообложения. Порядок исчисления и перечисления НДС в 
бюджет. 

Тема 5. Акцизы. 
Акцизы и их экономическая сущность. Налогоплательщики. Подакцизные товары. 

Операции, освобождаемые от налогообложения. Исчисление акцизов и перечисление в 
бюджет. 

Тема 6. Налогообложение использования природных ресурсов.  
Налог на добычу полезных ископаемых, его экономическая сущность. Сбор за 

право пользования объектами животного мира и водными биологическими ресурсами. 
Водный налог. 

Раздел 2. Региональные и местные налоги. 
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Тема 1. Региональные налоги с организаций. 
Транспортный налог. Налог на игорный бизнес, его сущность. Налог на имущество 

организаций. 
Тема 2. Земельный налог. 
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговые ставки и льготы. 

Порядок исчисления и перечисления налога в бюджет. 
Раздел 3. Общая характеристика специальных налоговых режимов. 
Тема 1. Специальные налоговые режимы. 
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог). Упрощенная система налогообложения. 
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 
продукции. 

 
Краткое содержание 

дисциплины «Международные стандарты финансовой отчётности»  
 

РАЗДЕЛ 1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ 
ОТЧЕТОВ В ФОРМАТЕ МСФО 

Тема 1 Роль и назначение Международных стандартов учета и финансовой 
отчетности (МСФО)  

Классификационные группы учетных систем. Варианты построения внешней 
управляющей информации. Программа реформирования бухгалтерского учета в РФ в 
соответствии с МСФО. Понятие МСФО, их роль и применение в развитых странах.  

Тема 2 Концептуальный уровень подготовки и представления финансовой 
отчетности 

Основные аспекты концептуального уровня МСФО. Оценка элементов финансовой 
отчетности. Совокупность основополагающих учетных принципов. Качественные 
характеристики информации финансовой отчетности. 

РАЗДЕЛ 2 ОБЗОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ СТАНДАРТОВ И 
МЕХАНИЗМОВ ИХ ДЕЙСТВИЯ 

Тема 3 Состав и порядок представления финансовой отчетности (МСФО № 1, 7) 
Структурный уровень МСФО. Порядок представления и состав форм отчетности. 

Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках. Отчет об изменениях в капитале. 
Отчет о движении денежных средств. Учетная политика и пояснительные примечания. 

Тема 4 Состав и порядок представления промежуточной и сегментной 
финансовой отчетности (МСФО № 34, 14) 

Промежуточная финансовая отчетность. Сегментная отчетность. Установление 
первичного и вторичного формата сегментной отчетности. Учетная политика в 
отношении сегментов.  

РАЗДЕЛ 3 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ ОСНОВНЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И 
РОССИЙСКИХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

Тема 5 Материальные и нематериальные активы (МСФО № 2, 38, 16, 17, 36, 40) 
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Технологический уровень МСФО. Запасы. Нематериальные активы. Основные 
средства. Аренда. Обесценение активов. Инвестиционная собственность. 

Тема 6 Раскрытие информации о финансовых результатах (МСФО № 8, 18, 11, 21, 
23, 33, 35) 

Чистая прибыль или убыток за отчетный период, фундаментальные ошибки и 
изменения в учетной политике. Выручка. Договоры подряда. Влияние изменений 
валютных курсов. Затраты по займам. Прибыль на акцию. Прекращаемые операции и 
их раскрытие в отчетности. 

Тема 7 Учет обязательств. Налоги на прибыль (МСФО № 12, 37) 
Виды обязательств. Налоги на прибыль и порядок их учета. Определение отличий 

между финансовым учетом и расчетом налогооблагаемой прибыли. Признание и 
отражение отложенных налоговых обязательств и требований. Резервы, условные 
обязательства и активы.  

Тема 8 Условные корректировки финансовой отчетности (МСФО № 15, 29) 
Информация, отражающая влияние изменения цен. Финансовая отчетность в 

условиях гиперинфляционной экономики. 
Тема 9 Раскрытие информации о связанных сторонах (МСФО № 24, 22, 27, 28, 31) 
Раскрытие информации о связанных сторонах. Объединение компаний. 

Консолидированная (сводная) финансовая отчетность и учет инвестиций в дочерние 
компании. Учет инвестиций в ассоциированные предприятия. Финансовая отчетность, 
отражающая участие в совместной деятельности. 

Тема 10 Прочие раскрытия информации и финансовой отчетности (МСФО № 
10, 20, 32, 39, 30, 19, 26) 

События, происшедшие после отчетной даты. Учет государственных субсидий и 
раскрытие информации о государственной помощи. Финансовые инструменты: 
раскрытие и представление информации. Вознаграждение работникам. Учет и 
отчетность по пенсионным планам.  

 
 

Краткое содержание 
дисциплины «Налогообложение организаций финансового сектора »  

 
Содержание разделов и тем  

 
Раздел 1.Банки как субъект налоговых отношений. 
Тема 1 . Введение. 
Предмет  и задача дисциплины «Налогообложение организаций финансового 

сектора экономики». 
Тема 2. Государственное регулирование банковской деятельности. 
Законодательные и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность. 

ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банка России).ФЗ «О банках и 
банковской деятельности». 

Тема3. Требования налогового законодательства  к банкам. 
Требования Налогового законодательства по открытию и закрытию счетов в 
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кредитных учреждениях. Порядок взаимодействия  налогоплательщиков, банков, 
налоговых органов при открытии и закрытии банковских счетов, установленный 
Налоговым Кодексом РФ. 

Тема 4. Особенности налогообложения прибыли банков. 
Формирование доходов и расходов, резервов банка, учитываемых при уплате 

налога на прибыль. 
Раздел 2. Налогообложение доходов по ценным бумагам. 
Тема 1. Налогообложение доходов и операций с ценными бумагами. 
Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами. 
Тема 2. Государственные и муниципальные ценные бумаги и особенности 

определения налоговой базы по операциями с ними. 
Особенности обложения дисконтного дохода налогом на прибыль. Формирование 

налоговой базы при выбытии ГКО. Особенности налогообложения накопленного 
купонного дохода. 

Тема 3. Особенности определения налоговой базы по сделкам РЕПО с 
ценными бумагами 

Исчисление налога на прибыль по сделкам РЕПО. 
Тема 4. Особенности налогообложения доходов по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок. 
Исчисление налога на прибыль по операциям с ФИСС.  
Раздел 3. Налогообложение профессиональных участников рынка ценных 

бумаг и паевых инвестиционных фондов. 
Тема 1. Налогообложение  прибыли  профессиональных участников рынка 

ценных бумаг. 
Доходы профессиональных участников рынка ценных бумаг и их 

налогообложение. 
Тема 2. Специфика налогообложения паевых инвестиционных фондов. 
Особенности налогообложения доходов о деятельности акционерных 

инвестиционных фондов. 
Раздел 4. Специфика налогообложения прибыли страховых организаций. 
Тема 1. Особенности налогообложения прибыли страховых организаций. 
Особенности формирование доходов страховых организаций, учитываемых при 

налогообложении прибыли и расходов. 
Раздел 5. Специфика уплаты НДС организациями финансового сектора 

экономики. 
Тема 1. Особенности уплаты НДС банками и страховыми организациями. 

Порядок перечисления в бюджет  НДС банками и страховыми организациями 
 

 
Краткое содержание 

дисциплины «Налоговое планирование и прогнозирование»  
 

Раздел 1.  Теоретические основы налогового планирования и прогнозирования 
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Тема 1. Теоретические основы налогового планирования 
Понятие налогового планирования и прогнозирования. Принципы налогового 

планирования. Налоговое планирование в системе финансового планирования 
предприятия. Виды налогового планирования. Зарубежная практика налогового 
планирования. Налоговая политика предприятия. Государственная налоговая политика 
и прогнозирование налоговых поступлений. 

 
Тема 2. Правовые основы налогового планирования  
Источники национального налогового права. Международное налоговое право. 

Правовые налоговые доктрины. Налоговые льготы. Налогообложение в СЭЗ, ОЭЗ, 
ЗАТО. Граница между «налоговым планированием» и «уходом от уплаты налогов» в 
судебной практике. Налоговая, административная и уголовная ответственность за 
преступления в сфере налогов. Арбитражная практика по налоговым спорам. 

 
Тема 3. Методы и инструменты налогового планирования 
Понятие методов и инструментов налогового планирования. Ситуационный подход 

как метод налогового планирования. Балансовые методы в налоговом планировании. 
Использование экономико-математических методов и моделей в налоговом 
планировании. 

Договорная политика, учетная политика, налоговый календарь, налоговый учет, 
налоговые льготы как инструменты налогового планирования. Разработка и 
использование налоговых схем. Налоговые риски и налоговый аудит. 

 
Раздел 2. Практика налогового планирования и прогнозирования 
 
Тема 4. Планирование отдельных налогов 
Сравнительный анализ использования специальных налоговых режимов и обычной 

системы налогообложения. Планирование налога на прибыль. Оптимизация косвенных 
налогов. Оптимизация ЕСН. Оптимизация налога на доходы физ. лиц. Оптимизация 
налога на имущество организаций. 

 
Тема 5.  Особенности налогового планирования в крупных корпорациях 
Особенности взаимодействия государства и крупного бизнеса. Экономические и 

правовые особенности крупных корпораций. Особенности налогового планирования в 
компаниях с разной отраслевой принадлежностью, организационно-правовой формой, 
организационной структурой и территориальным размещением и т.д. 
Налогообложение в вертикально- и горизонтально-интегрированных структурах. 
Трансфертное ценообразование. Оффшорные зоны.  

 
Тема 6. Налоговое планирование в малом бизнесе 
Формы государственной налоговой поддержки малого бизнеса. Налоговое 

планирование для субъектов малого предпринимательства. Особенности применения 
специальных режимов налогообложения: УСН,  ЕНВД, ЕСХН. Налогообложение 
ЧПБОЮЛ. Личное налоговое планирование. 
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Тема 7. Отраслевые особенности налогового планирования 
Налоговое планирование в промышленных компаниях. Налоговое планирование в 

инвестиционных институтах и банках. Налоговое планирование в страховых 
компаниях. Налоговое планирование в строительной отрасли и девелоперских 
компаниях. Налоговое планирование в сельском хозяйстве. Особенности налогового 
планирование при использовании лизинга. Налоговое планирование во 
внешнеэкономической деятельности. Налоговое планирование в факторинге.  

Тема 8. Организация налогового планирования в компании 
Корпоративный Управление бизнесом. Место и роль службы налогового 

планирования в структуре предприятия. Положение о корпоративной налоговой 
службе, задачи и функции, должностные инструкции специалистов. Организация 
процесса налогового планирования.  Налоговое бюджетирование, виды бюджетов и 
регламенты их формирования. Специализированное программное обеспечение. 
Профессиональные и общественные объединения налоговых консультантов. 

 
Краткое содержание 

дисциплины «Информационные технологии в налогообложении» 
Раздел 1. Общие сведения о налоговых информационных системах 
Тема 1. Общие сведения о НИС 
Налоговая информация и информационные процессы в налоговой сфере. 
Классификация НИС, назначение НИС, цели и задачи информатизации налоговых 

систем. 
Понятие, концепции, проблемы налоговых информационных систем. 
Раздел 2. Информационные системы в налоговых органах 
Тема 1. Задачи и функции налоговой службы 
Основные задачи налоговой службы: учет налогоплательщиков, учет поступлений 

налогов и сборов, анализ динамики поступлений налогов, информирование органов 
власти и налогоплательщиков, совершенствование налоговой системы.  

Функции налоговой службы: учет налогоплательщиков, контроль своевременности 
представления отчетности, возврат излишне взысканных налогов, регистрация 
контрольно-кассовых машин, взаимодействие с органами власти, рассмотрение 
заявлений граждан и организаций 

Тема 2. Особенности ИС в налоговых органах 
Особенности документооборота в налоговых органах; организация баз данных; 

создание и функционирование информационного хранилища. Неустойчивость 
законодательства и методической базы налогообложения, многоуровневость объектов 
автоматизации, сложность технологии функционирования, большой объем баз данных 

Тема 3. Требования к АИС налоговых органов 
Непротиворечивость, возможность эволюционирования, базирование на 

международных и промышленных стандартах, возможность расширения 
Тема 4. Построение АИС налоговых органов 
Роль и место информационных систем в деятельности налоговых органов, 

основные принципы их построения и использования; структура налоговых 
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информационных систем: функциональные и обеспечивающие подсистемы.  
Архитектура АИС НО, интерфейс АИС НО. АИС налоговой инспекции 

представляет собой совокупность взаимодействующих прикладных подсистем, 
решающих определенные группы функциональных задач на основе оперативных баз 
данных и электронного хранилища данных. Автоматизированное рабочее место 
налогового инспектора; современные средства проектирования информационных 
систем налоговых органов; интеллектуальные технологии и системы в деятельности 
налоговых органов. 

Раздел 3. Налоговые ИС в бюджетных организациях 
Тема 1. Особенности правового положения бюджетных организаций 
Природа бюджетных учреждений двояка – они являются субъектами и 

предпринимательской деятельности, которая регулируется ГК, и участниками 
бюджетного процесса, регулируемого нормами бюджетного законодательства. Более 
того, многие виды бюджетных учреждений создаются в соответствии со 
специальными законами, которые могут по-своему трактовать их правовой статус. 
Исходя из этого, на практике часто возникают вопросы, являются ли те или иные 
бюджетные учреждения налогоплательщиками 

Тема 2. Налогообложение предпринимательской деятельности бюджетных 
организаций 

На основании действующей в настоящее время редакции БК к неналоговым 
доходам бюджетов относятся доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными 
учреждениями, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о 
налогах и сборах. 

Тема 3. Особенности налоговых ИС в бюджетных организациях. Роль и место 
налоговых ИС в бюджетной системе 

ЭИС бюджетной системы является системой информационного обслуживания 
работников, занятых в этой структуре, и выполняет технологические функции по 
накоплению, хранению, передаче, обработке информации и формированию 
управленческих решений. Управляющие воздействия формируются на основе 
накопленной и функционирующей в системе управления информации, а также 
сведений, поступающих по каналам прямой и обратной связи из внешней среды. 

Тема 4. Требования к налоговым ИС бюджетных организаций. 
Все требования ориентированы на использование системного программного 

обеспечения и соответствующих прикладных программных продуктов для решения 
функциональных финансовых задач. Таким образом, используемые сетевые 
операционные системы в бюджетных учреждениях позволяют решать основные 
функциональные задачи, обеспечивать их информационную совместимость и 
коммуникационный обмен данными, поддерживать режимы работы при организации 
различных топологий вычислительных сетей, платформу «клиент-сервер» и т.д. 

Тема 5. Примеры и описания ИС. 
Программные комплексы должны обеспечивать информационные связи с 

различными организациями: налоговыми органами, банками, распорядителями 
кредитов, подчиненными финансовыми органами городов и районов. ИС 
предоставляют автоматизированные рабочие места руководителям и сотрудникам 
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служб, взаимодействующих с финансовыми органами. 
Раздел 4. ИС в службах корпоративного налогового менеджмента 
Тема 1. Роль и место налогового менеджмента в системах корпоративного 
управления. 
На предприятиях и в организациях стали появляться специализированные службы, 

в сферу деятельности которых входит весь спектр вопросов, связанных с 
налогообложением. К функциям таких служб относят вопросы правильного 
исчисления налогов, взаимодействия с налоговыми органами, календарного 
планирования налоговых отчислений, прогнозирования налоговых платежей, оценки 
налоговых рисков и последствий сделок и операций, моделирования налогового поля 
предприятия. То есть речь идет уже не только об узко технической задаче исчисления 
налогов, а об управлении ими. Такие службы получили название служб налогового 
менеджмента. 

Тема 2. Налоговое поле предприятия. Структура налогового обязательства 
Каждая организация существует в постоянно меняющейся внешней среде 

(пространстве), состоящей из множества взаимодействующих полей (правового, 
конституционного, налогового и др.). Налоговое поле образуется совокупностью 
отношений в сфере исчисления, уплаты, сбора и распределения налогов. 

Тема 3. Компьютерное моделирование налогообложения 
Задачей моделирования налогообложения ставится построение такой системы 

принятия налоговых решений, которая бы отвечала, прежде всего, требованиям 
универсальности, гибкости, адаптируемости. Система должна иметь возможность 
реагировать на изменение любого элемента налогового поля предприятия. 
Предъявление к системе таких требований обуславливает необходимость 
формализации всего налогового поля предприятия. С точки зрения корпоративного 
налогового менеджмента, налоговое поле любого предприятия будет состоять, во-
первых: из деятельности самого предприятия, которая представляет собой набор 
совершаемых предприятием хозяйственных операций, а во-вторых: из режима 
налогообложения этих операций, представляющего набор четких правил 
налогообложения, закрепленных в соответствующих нормативных актах 

Тема 4. Формализация нормативных налоговых документов 
В рамках модели любой нормативный документ в области налогообложения 

рассматривается как совокупность определенных параметров налога. Применительно к 
автоматизированной обработке хозяйственных операций и начислению налогов имеют 
значение следующие параметры налогов: налоговая база (совокупность понятий 
«объект налогообложения», «налоговая база» и «льготы»); формула налога 
(совокупность понятий «порядок исчисления налога», «налоговый период» и «ставка 
налога»); источник уплаты налога (часть понятий «порядок исчисления налога» и 
«порядок уплаты налога»). 

Тема 5. Моделирование хозяйственных операций предприятия 
Формализуя хозяйственные операции по видам налогооблагаемой базы, можно 

получить исходные данные для исчисления налогов. Например, налогом на 
добавленную стоимость облагаются обороты по реализации, поэтому целесообразно 
выделить все операции по реализации продукции (работ, услуг), а также основных 
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средств и прочего имущества в отдельный блок. 
Тема 6. Имитационное моделирование налогового планирования 
Комплексная имитационная модель оптимального налогового планирования 

(КИМОНП) заключается в совместном последовательном применении различных 
численных методов налогового планирования. Исследование начинается с постановки 
задачи и определения исследуемого параметра. После этого формируются 
хозяйственные операции, описывающие исследуемую задачу, и рассчитывается__ 
микробаланс. После расчетов микробалансов для нескольких вариантов решения 
задачи получают качественную оценку каждого варианта, заключающуюся в числовом 
показателе микробаланса. Для изучения влияния того или иного фактора налогового 
поля на исследуемую операцию рассчитывают микробалансы на всем допустимом 
интервале значений этого параметра. 

Тема 7. Оценка эффективности налогового планирования 
Сертификация и оценка качества информационных систем; обеспечение 

безопасности защиты информационных систем; перспективы развития налоговых 
информационных систем. При разработке и использовании какой-либо системы 
принято оценивать экономический эффект от ее внедрения. Эффект от внедрения 
любой системы может быть как прямым, так и косвенным. Прямой эффект 
заключается в увеличении прибыли предприятия, в сокращении издержек 
(материальных, временных, трудовых). Косвенный эффект заключается в повышении 
надежности системы договорных отношений, снижении различных видов финансовых 
рисков, увеличении потенциала организации. 

 
Краткое содержание 

дисциплины «Информационная безопасность и защита данных в налоговых 
органах»  

Раздел 1. Информация как товар. 
Тема 1. Определение информации представляющей государственную тайну, 

ведомственную тайну (в данном случае налоговую тайну), конфиденциальную 
информацию юридических лиц, конфиденциальную информацию физических лиц- 
налогоплательщиков. 

Тема 2. Сбор перечисленных видов информации в налоговых органах, организация 
ее хранения, ответственность. Концепция ЦОД.   

Раздел 2. Угрозы целостности информации. 
Тема 1. Источники опасности целостности информации, виды угроз, техногенные 

катастрофы, преднамеренные и непреднамеренные угрозы, классификация, критерии 
оценки опасности угроз.  

Тема 2. Виды несанкционированного доступа к информации. 
Тема 3. Угрозы для программного обеспечения, вирусные программы, фишинг. 
Раздел 3. Информационная безопасность и защита информации. 
Тема 1. Необходимость и целесообразность организации защиты информации. 
Тема 2. Виды организации защиты информации (правовые и морально-этические 

меры, организационно-административные меры, технические меры, программные 
средства и меры, технологические меры). 
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Тема 3. Объекты и элементы защиты информации (компьютеры, носители 
информации, сетевые устройства, узлы связи и т.д.). 

Тема 4. Средства опознания и разграничения доступа к информации 
(идентификация и аутентификация, управление доступом). 

Тема 5. Криптографический метод защиты информации (симметричное и несим-
метричное шифрование, электронно-цифровая подпись). 

Раздел 4. Защита данных в налоговых органах. 
Тема 1. Программные средства защиты от несанкционированного доступа к 

компьютерной информации. 
 “КриптоАРМ” – программное средство криптозащиты информации и работы 

с электронно-цифровой подписью; 
 “КриптоПро CSP 3.0” – криптопровайдер для работы с электронно-цифровой 

подписью; 
 “Dallas Lock 7.0” -  программное средство контроля доступа к 

конфиденциальной информации; 
 “eToken Pro 32K cert” – программно-аппаратное устройство аутентификации 

пользователей. 
Тема 2. Технические средства. 
         Тема 2.1 Средства обнаружения технических каналов утечки информации. 
 “Скорпион V 3.4” – скоростной поисковый прибор для автоматического 

обнаружения и подавления радиомикрофонов;   
 “РИЧ-8 ” – портативный измеритель частоты и мощности радиополя; 
 “ST 0313P «Пиранья»” – многофункциональный поисковый прибор; 
 “УЛАН-2” – универсальный анализатор проводных коммуникаций; 
 “АЛМАЗ” – обнаружитель средств видеонаблюдения; 
 “RS Digital Mobile 12G” – программно-аппаратный комплекс 

радиоконтроля; 
 “ЛЮКС ” – импульсный локатор нелинейности. 
         Тема 2.2 Средства контроля речевой и акустической информации. 
 “Спрут-М”- комплекс контроля утечки речевой и акустической 

информации; 
 “ОКТАВА-Т” – широкополосный генератор помех для телефонных и 

слаботочных линий; 
 “МОЛНИЯ” (ГИ-1500) – прибор уничтожения проводных устройств 

несанкционированного съема информации высоковольтным импульсом; 
    Тема 2.3 Средства радиоэлектронного противодействия, блокирования 

сотовой связи, защиты АС, видеоконтроля. 
 “ГРОМ-ЗИ-4” – многофункциональный генератор шума; 
 “Соната АВ(1М)” – комплекс средств виброакустического и акустического 

противодействия; 
 “Имбирь” – интеллектуальный мультистандартный блокиратор сотовой 

связи; 
 “Dionis FW 16000” – межсетевой экран со встроенным маршрутизатором; 
 “SYMANTEC Backup Exec 11d for Windows with CPS” – программный 

 51 



  

комплекс резервного копирования и гарантированного восстановления 
информации; 

 “XSpider 7.0” – сетевой сканер безопасности компьютерных сетей; 
 “Ewclid” – система цифрового видеонаблюдения. 

 
Тема 3. Оценка эффективности и целесообразности применяемых средств защиты 

информации.  
По установленным критериям оцениваются применяемые комплексные 
мероприятия по защите информации и принимается решение об их 
целесообразности и проведению реинжиниринга при необходимости. 
 

Краткое содержание дисциплины «Бюджетное право» 
Тема 1. Бюджетное право Российской Федерации  

 Бюджетное право – подотрасль  финансового права. Предмет бюджетного права. 
Метод бюджетного права. Материальные нормы бюджетного права. Процессуальные 
нормы бюджетного права. Обязывающие, запрещающие, уполномочивающие нормы. 
Структура нормы бюджетного права. 

 Бюджетные правоотношения.  Материальные бюджетные правоотношения, 
процессуальные бюджетные правоотношения. Юридические факты. 

 Субъекты бюджетных правоотношений: государство и административно-
территориальные образования, коллективные, индивидуальные. 

Источники бюджетного права. Конституция РФ, Бюджетный кодекс, Налоговый 
кодекс, федеральное законодательство, законодательство субъектов РФ, нормативно-
правовые акты финансовых органов управления. 

Тема 2. Финансовый контроль 
Понятие финансового контроля. Значение финансового контроля. Активная роль 

финансового контроля в обеспечении соблюдения бюджетного и налогового 
законодательства, правил денежного обращения и валютного регулирования. Роль 
финансового контроля в соблюдении режима экономии, обеспечении рационального и 
эффективного использования государственных (муниципальных) денежных средств. 
Сущность и система государственного финансового контроля. 

Определение финансового контроля. Финансовая дисциплина. Объект финансового 
контроля. Предварительный, текущий и последующий финансовый контроль. 
Обязательный и инициативный финансовый контроль. 

Правовой статус органов, осуществляющих финансовый контроль. Контрольные 
функции Счетной палаты РФ, Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам 
Государственной Думы, Контрольного управления Президента Российской Федерации. 
Полномочия и основные направления деятельности в области финансового контроля 
Министерства финансов РФ, органов Федерального казначейства, Государственной 
налоговой службы. Ведомственный финансовый контроль. Внутрихозяйственный 
финансовый контроль.  

Аудиторский финансовый контроль. 
Права и обязанности главных и старших бухгалтеров учреждений, предприятий и 
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организаций в области финансового контроля. 
Методы финансового контроля. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий, организаций, учреждений. Документальные фактические, полные 
(сплошные), выборочные (сплошные) ревизии. Плановые, внеплановые, комплексные 
ревизии. 

Эффективность финансового контроля. Аудит эффективности. 

Тема 3. Бюджетное устройство в Российской Федерации 
Понятие бюджета. Государственный и местный бюджеты. Правовой статус бюджета. 
Определение и структура бюджетной системы Российской Федерации. Принципы 

построения бюджетной системы в РФ: принцип единства бюджетной системы Российской 
Федерации, принцип разграничения доходов и расходов между бюджетами разных 
уровней, принцип самостоятельности бюджетов, принцип равенства бюджетных прав 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Бюджетная классификация Российской Федерации. Федеральный закон от 15 августа 
1996 г. №115-ФЗ «О бюджетной классификации Российской Федерации» (в редакции от 5 
августа 2000 г.. Классификация доходов бюджетов РФ. Функциональная классификация 
расходов бюджетов РФ. Экономическая классификация расходов бюджетов РФ. 
Классификация источников внутреннего финансирования  дефицитов бюджетов РФ. 
Классификация источников внешнего финансирования дефицитов бюджетов РФ. 
Классификация видов государственных внутренних долгов РФ, субъектов РФ, 
муниципальных образований. Классификация видов государственного внешнего долга РФ 
и государственных  внешних активов РФ. Ведомственная классификация расходов 
федерального бюджета. 

Состав доходов и расходов бюджета: собственные доходы бюджета (налоговые 
доходы, неналоговые доходы, доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных и 
безвозвратных перечислений), текущие расходы, расходы бюджета развития. 

Сбалансированность бюджета. 

Тема 4. Бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Федерации и 
местного самоуправления 

Определение бюджетных полномочий. Основные акты, определяющие бюджетные 
полномочия РФ, ее субъектов и органов местного самоуправления. 

Бюджетные полномочия федеральных органов государственной власти 
Бюджетные полномочия (права) Российской Федерации как федеративного 

государства. Бюджетные права Российской Федерации по отношению к бюджетам 
нижестоящего территориального уровня. 

Бюджетные полномочия (права) органов государственной власти субъектов РФ.  
Бюджетные полномочия (права) органов местного самоуправления. 
 

Тема 5. Бюджетный процесс и организация бюджетных процедур в Российской 
Федерации 
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Понятие бюджетного процесса и его принципы. Система органов, обладающих 
бюджетными полномочиями. Участники бюджетного процесса. Бюджетные полномочия 
законодательных (представительных) органов. Бюджетные полномочия органов 
исполнительной власти. Бюджетные полномочия Банка России. Главные распорядители 
бюджетных средств, распорядители бюджетных средств.  Получатели бюджетных 
средств.  

 Стадии формирования бюджета. Общие положения составления, рассмотрения и 
утверждения бюджетов. Составление, рассмотрение и утверждение федерального 
бюджета. Бюджетное послание. Роль Министерства финансов РФ в составлении проекта 
бюджета. Сведения, необходимы для составления проектов бюджетов.  

Порядок рассмотрения и утверждения проекта федерального бюджета в Го-
сударственной Думе. Документы и материалы, предоставляемые в Государственную 
Думу одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год. Внесение проекта федерального закона о федеральном 
бюджете в Государственную думу. Распределение функций по рассмотрению проекта 
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год в 
Государственной Думе. 

 Порядок рассмотрения проекта федерального закона о федеральном бюджете 
Государственной Думой. Внесение федеральных целевых программ на рассмотрение 
Государственной Думы. 

Порядок принятия Федерального Закона о федеральном бюджете. 
Исполнение бюджета. Казначейское исполнение бюджета. Принцип единства кассы. 

Сводная бюджетная роспись. Исполнение бюджетов по доходам. Основные этапы 
исполнения бюджетов по расходам. Роль Правительства РФ и финансовых органов в его 
исполнении. 

Подготовка отчета об исполнении бюджета. Документы и материалы, 
предоставляемые в Государственную Думу одновременно с отчетом об исполнении 
федерального бюджета. Проведение внешней проверки отчета об исполнении 
федерального бюджета. Рассмотрение и  утверждение отчета об исполнении 
федерального бюджета Государственной Думой.  

Ответственность за нарушение бюджетного законодательства Российской 
Федерации. 

Тема 6. Правовое регулирование  межбюджетных отношений 
 Определение межбюджетных отношений. Роль межбюджетных отношений в 

выравнивании социально-экономического развития регионов. Эволюция межбюджетных 
отношений в Российской Федерации. 

 Формы бюджетного регулирования - вертикальная и горизонтальная 
сбалансированность. Формы межбюджетных трансфертов: финансовая помощь, в том 
числе дотации, субвенции, субсидии, бюджетные кредиты и иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления. Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов 
Российской Федерации, Федеральный фонд компенсаций, Фонд софинансирования 
социальных расходов, Фонд реформирования региональных финансов, Фонд 
регионального развития.  
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Разграничение доходных и расходных полномочий по уровням бюджетов. 

Тема 7. Правовой режим целевых государственных и местных денежных фондов 
Понятие внебюджетных фондов. Виды целевых фондов: государственные и местные 

внебюджетные фонды; целевые бюджетные фонды денежных средств; государственные 
целевые фонды Правительства РФ. Источники формирования целевых бюджетных 
фондов. Правовой режим целевых фондов Правительства РФ. Правовой режим 
внебюджетных фондов. 

Внебюджетные государственные социальные фонды и необходимость их создания. 
Источники их формирования. Характеристика правового режима отдельных 
внебюджетных фондов. 

Понятие и юридическая характеристика страховых взносов в государственные 
внебюджетные социальные фонды. Строго целевая направленность. Признак 
возвратности. Централизованный порядок установления и уплаты страховых взносов. 

Общие положения в порядке уплаты страховых взносов. Правовой режим 
установления тарифов (нормативов) отчислений страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды. Сроки уплаты страховых взносов во внебюджетные социальные 
фонды. Контроль за правильностью и своевременностью уплаты страховых взносов. 
Ответственность за нарушения в уплате страховых взносов во внебюджетные со-
циальные фонды. 

Тема 8. Правовые основы государственного кредита  
Понятие государственного кредита, формы государственного кредита.  
Характерные признаки государственного кредита.  
Правовые основы государственного кредита в Российской Федерации, общая 

характеристика законодательства в сфере регулирования государственного кредита.  
Государственный долг Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования.  
Правовое регулирование государственных займов в России. 
Правовое регулирование выпуска и обращения ценных бумаг в РФ и их значение для 

покрытия бюджетного дефицита. 

Тема 9. Правовой режим финансов государственных и муниципальных предприятий 
Правовой статус казенных предприятий. Понятие финансов и финансовых ресурсов 

предприятий. 
Понятие и состав себестоимости продукции казенных предприятий. 
Источники образования финансовых ресурсов казенных предприятий. 

Фонды предприятий, их правовой режим. 
Прибыль: понятие, особенности правового режима. Средства, направляемые на 

потребление; средства, направляемые на накопление, 
Правовые основы планирования и использования финансовых ресурсов казенных 

предприятий. 

Тема 10. Правовое регулирование финансирования бюджетных учреждений 
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Нормы расходов и правовое регулирование смет.  
Реформирование бюджетных организаций. 
Правовое регулирование расходования бюджетных средств на основе размещения 

государственного или муниципального заказа.  
Правовое регулирование бюджетных средств на социальную помощь и 

здравоохранение 
Правовое регулирование финансирования образования 
Расходы на общегосударственные нужды и национальную оборону 
Правовое регулирование финансирования капитальных вложений 
Правовое регулирование внебюджетных средств бюджетного учреждения. 
 
Краткое содержание дисциплины «Международные соглашения об избежании 

двойного налогообложения» 
 

Тема 1. Понятие и система международных  налоговых отношений 
Понятие международных налоговых отношений. Налоговая политика государств и 

международное налоговое право.  
Место международного налогового права в системе отраслей права и 

законодательства.  
Система международных налоговых отношений. 
Понятийный аппарат международного налогового права. Основные категории и 

понятия международного налогового права. История развития международного 
налогового права. 

 
Тема 2. Источники права в системе международных  налоговых отношений 

Источники международного налогового права. Соотношение источников 
национального и международного права в регулировании отношений в налоговой 
сфере. 

Соглашения в международном налогом праве. Разработка и применение 
соглашений в международном налогом праве. 

Место судебной практики в системе источников международного налогового 
права. 

Международное налоговое право и процессы гармонизации унификации 
налогового законодательства государств. 

Тема 3. Двойное (многократное) налогообложение в международном налоговом 
праве 

Понятие двойного (многократного) налогообложения. 
Двойное (многократное) налогообложение в международных экономических 

отношениях: правовые аспекты. 
Методы (средства, способы) устранения двойного (многократного) 

налогообложения в международном налоговом праве. 
Международные соглашения Российской Федерации об избежании двойного 

налогообложения. Типовые соглашения. 
Тема 4. Регулирование отдельных налогов и налогообложения отдельных 
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видов доходов (операций) в международном налоговом праве 
Категория «прямые налоги» в международном налоговом праве. Регулирование 

прямого налогообложения в международном налоговом праве. Принципы 
резидентства и территориальности. 

Налоговая юрисдикция России в сфере налогообложения прибыли 
юридических лиц. Статус налоговых резидентов и по соглашениям Российской 
Федерации об избежании двойного налогообложения. 

Налоговая юрисдикция России в сфере налогообложения доходов физических 
лиц. Статус налоговых резидентов и нерезидентов. Налогообложение доходов 
физических лиц по соглашениям Российской Федерации об избежании двойного 
налогообложения. 

Косвенные налоги в международном налоговом праве. Налог на добавленную 
стоимость в международном налоговом праве. 

Налогообложение имущества и доходов от имущества по соглашениям 
Российской Федерации об избежании двойного налогообложения. 

Налоговая юрисдикция России в сфере налогообложения отдельных доходов 
(операций, объектов), «отягощенных иностранным элементом»: налогообложение при 
международной перевозке товаров (пассажиров), дивидендов, процентных доходов, 
авторских вознаграждений. 

Устранение двойного (многократного) налогообложения доходов (операций) 
отдельных категорий лиц. 

Тема 5. Международно-правовое регулирование таможенных платежей 
Таможенные платежи и правила их уплаты. Международные соглашения, 

регулирующие правила взимания таможенных платежей 
 Пошлины в системе таможенных платежей и международно-правовая основа их 

применения. 
Таможенный тариф: понятие, международно-правовая основа применения. 

Автономный и конвенционный тариф. 
Международно-правовое регулирование использования отдельных элементов 

таможенного тарифа (товарной номенклатуры, таможенной стоимости товаров и др.). 
Косвенные налоги в системе таможенных платежей и их международно-правовое 

регулирование. 
Таможенно-тарифные льготы и их международно-правовое регулирование. 
Тема 6. Налоговое планирование в системе международных налоговых 

отношений 
Налоговое планирование и международное налоговое право. Цели и задачи 

налогового планирования. 
Понятие налоговой оптимизации и минимизация налогообложения в 

международном налоговом праве. 
Международное налоговое право и оффшорный бизнес. 
Налоговое планирование при осуществлении международной торговли товарами. 

Налоговое планирование при оказании услуг на международном уровне. 
Налоговое планирование при международной финансовой деятельности. 
Международное налоговое планирование в сфере налогообложения доходов 
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физических лиц. 
Тема 7. Правоохранительная деятельность в системе международных 

налоговых отношений 
Международное налогообложение и защита национальных публичных финансов 

государств. 
Международно-правовое сотрудничество государств по вопросам 

правоохранительной деятельности в налоговой сфере. Расследование налоговых 
преступлений, совершенных в международной сфере. Применение норм 
международного права в деятельности судов и правоохранительных органов 
Российской Федерации. 

Международно-правовое сотрудничество государств по вопросам противодействия 
легализации доходов, полученных противозаконным путем (вследствие уклонения от 
уплаты налогов). 

Деятельность международных организаций по пресечению налоговых нарушений. 
Модельная конвенция ОЭРС в отношении налогов на доходы и капитал. 

Тема 8. Недобросовестная налоговая конкуренция. Информационный 
обмен (ОЭСР) 

Налоговый (фискальный)  суверенитет 
Взаимодействие налоговых юрисдикций. Направления взаимодействия 

национальных налоговых юрисдикций в рамках международного налогообложения:  
а) борьба за право (первенство) обложения налогом;  
б) соперничество за привлечение иностранных инвестиций (за создание наиболее 

приемлемых условий ведения иных направлений деловой активности, ведущих к 
созданию промышленных и финансовых центров, подъему национальной экономики, 
увеличению рабочих мест и т.д.) путем установления соответствующего режима 
налогообложения;  

в) поиск компромиссов в реализации своих фискальных интересов и 
международное налоговое сотрудничество.  

Критерии (признаки) недобросовестной налоговой конкуренции. 
Защита привлеченных капиталов от принудительной репатриации, предоставление 
гарантий информационной безопасности (в том числе, отказ от информационного 
обмена с налоговыми (иными уполномоченными) органами других стран). 
Предоставление чрезмерно больших льгот; Минимизация или отсутствие налогового 
контроля; Значительный разрыв в уровне налогообложения резидентов и 
нерезидентов; Широкие гарантии конфиденциальности и анонимности источников, 
владельцев и дальнейших бенифициаров привлеченных таким образом средств; 
Низкое налогообложение, в том числе определенных видов компаний 
(принадлежащих нерезидентам, осуществляющим деятельность в определенных 
сегментах экономики и т.п.); Отсутствие требований к получению прибыли, 
фактическому совершению коммерческих операций; Достаточность номинального 
существования компании; Свободные условия распределения прибыли (отсутствие 
налогов, административных и валютных ограничений и т.п.); Минимальные 
требования к налоговой и финансовой отчетности; Отказ от преследований 
нерезидентов за налоговые правонарушения. 
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Правовая основа информационного сотрудничества (на примере деятельности 
ОЭСР). Инструменты ОЭСР.  

Конвенция, касающаяся взаимной административной помощи в налоговой сфере, от 
25 февраля 1988 г., которая была совместно разработана Советом Европы и ОЭСР; 

 Соглашение об информационном обмене в налоговой сфере, разработанное в 2002 
году ОЭСР совместно с рядом стран, не являющихся ее членами; статья 26 Типовой 
налоговой конвенции ОЭСР, определяющая правила обмена информацией между 
договаривающимися сторонами. 
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