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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«СОВРЕМЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИИ»
Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Современная
налоговая политика и практика налогообложения в России» включает в себя
совокупность теоретических и методических положений, необходимых для
изучения, анализа и прогнозирования современной налоговой политики
Российской Федерации, а также для выявления актуальных проблем
российской практики налогообложения и поиска возможных путей их
разрешения.
Предметом изучения дисциплины «Современная налоговая политика и
практика налогообложения в России» является система налоговых
отношений, возникающих в процессе формирования и реализации налоговой
политики Российской Федерации. Объектом изучения дисциплины является
деятельность субъектов управления налоговым процессом по формированию
и реализации налоговой политики, а также хозяйствующих субъектов по
практическому применению налогового законодательства Российской
Федерации.
Цель дисциплины – расширить, систематизировать и углубить знания
магистрантов в области налогов и налогообложения, становления и развития
современной налоговой системы Российской Федерации, сформировать
компетенции, позволяющие принимать аргументированные решения при
формировании налоговой политики государства и хозяйствующих субъектов
и проведении анализа актуальных проблем в области налогообложения.
При изучении дисциплины «Современная налоговая политика и
практика налогообложения в России» используются активные и
интерактивные методы обучения. Метод освоения дисциплины комплексный подход, формальная логика, исторический анализ и синтез,
индуктивное и дедуктивное изучение явлений, использование финансоворасчетных методов, методов сравнения и статистических группировок.

АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»
Краткое
содержание
дисциплины:
Дисциплина
«Налоговое
планирование» направлена на изучение теоретических и практических
вопросов налогового планирования хозяйствующих субъектов и включает в
себя темы, связанные с методологией налогового планирования, способами и
методами планирования основных налогов организаций.
Объект освоения дисциплины «Налоговое планирование» - показатели
и
характеристики,
рассчитываемые
в
процессе
управления
налогообложением на корпоративном уровне.
Предмет освоения дисциплины «Налоговое планирование» финансовые отношения, возникающие в процессе оптимизации
налогообложения хозяйствующих субъектов.
Цель изучения дисциплины - формирование у магистрантов
теоретических и прикладных компетенций, позволяющих анализировать и
оценивать методы, инструменты и пределы корпоративного налогового
планирования с последующим их эффективным применением в управлении
финансами хозяйствующих субъектов.
Метод освоения дисциплины «Налоговое планирование» комплексный диалектический метод познания, комплексный подход,
формальная логика, исторический анализ и синтез, индуктивное и
дедуктивное изучение явлений, использование финансово-расчетных
методов, методов сравнения и статистических группировок.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ «НАЛОГОВОЕ
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ»
Краткое
содержание
дисциплины:
дисциплина
«Налоговое
администрирование» включает в себя совокупность теоретических и
методических положений, необходимых для изучения современной системы
налогового контроля Российской Федерации, а также для выявления
актуальных проблем российской практики налогообложения и поиска
возможных путей их разрешения.
Предметом изучения дисциплины «Налоговое администрирование»
является система правоотношений, возникающих в процессе осуществления
налогового контроля в Российской Федерации.
Объектом изучения дисциплины является деятельность налоговых
органов и хозяйствующих субъектов в рамках осуществления мероприятий
налогового контроля в соответствии с
налоговым законодательством
Российской Федерации. При изучении дисциплины «Налоговое
администрирование» используются активные и интерактивные методы
обучения.

Метод освоения дисциплины «Налоговое администрирование» комплексный подход, формальная логика, исторический анализ и синтез,
индуктивное и дедуктивное изучение явлений, использование финансоворасчетных методов, методов сравнения и статистических группировок.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ «НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И
ОТЧЕТНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ»
Краткое содержание дисциплины: дисциплина направлена на изучение
инструментов эффективного налогового администрирования путем
использования налогоплательщиками при составлении налоговой отчетности
достоверных данных об объектах налогообложения и налоговой базе,
которые формируются в процессе ведения налогового учета.
Предметом дисциплины «Налоговый учет и отчетность хозяйствующих
субъектов» является совокупность теоретических и методических
положений, необходимых для организации и ведения налогового учета,
направленного на формирование достоверных данных о величине и времени
возникновения налоговых обязательств налогоплательщиков.
Объектом изучения дисциплины являются данные регистров
налогового и бухгалтерского учета и налоговая отчетность хозяйствующих
субъектов.
Цель дисциплины формирование у студентов теоретических и
прикладных компетенций, позволяющих принимать аргументированные
решения относительно вопросов систематизации и обобщения информации о
совершенных хозяйственных операциях, формирования показателей
налоговой отчетности и расчета налоговых обязательств.
Основным методом освоения дисциплины является комбинация
системного, ситуационного и процессного подходов к изучению теории и
практики ведения налогового учета и формирования отчетности.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ «ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И
ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ В РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ
ПРАКТИКЕ»
Краткое содержание дисциплины: в условиях глобализации
экономики, международной гармонизации финансового учета и отчетности
дисциплина «Финансовая отчетность и отложенные налоги в российской и
зарубежной практике» является необходимым элементом в программе
подготовки магистра по образовательной программе «Налоги и
налогообложение». Данная дисциплина раскрывает место и роль МСФО, US
и UK GAAP и РСБУ; их концептуальные основы; требования к содержанию
финансовой отчетности, значение отложенного налогообложения при
составлении и представлении финансовой отчетности.
Объектом дисциплины являются новые знания в области теории и
практики современного российского и зарубежного бухгалтерского и

налогового законодательства в сфере составления финансовой отчетности и
отражения отложенных налогов.
Предмет дисциплины – финансовая отчетность и область нормативного
регулирования отложенных налогов в российской и зарубежной практике.
Цель дисциплины - формирование у магистрантов комплекса
теоретических и практических компетенций в сфере нормативного
регулирования отложенных налогов в российской и зарубежной практике,
позволяющих принимать аргументированные решения для повышения
эффективности налогообложения и минимизации налоговых рисков.
Методами освоения дисциплины «Налогообложение организаций
финансового сектора экономики» являются: методы диалектики, экономикостатистические приемы, метод моделирования, принципы формальной
логики.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Краткое
содержание
дисциплины:
дисциплина
«Финансы
некоммерческих организаций» является специальной дисциплиной
образовательной программы «Налоги и налогообложение» и направлена на
комплексное изучение структуры и содержания финансов некоммерческих
организаций.
Предметом изучения дисциплины являются вопросы нормативноправового регулирования деятельности некоммерческих организаций, а
также совокупность отношений между государством и некоммерческими
организациями по поводу формирования и использования ими финансовых
ресурсов для достижения установленных целей.
Объектом изучения являются некоммерческие организации.
Цель - сформировать у студентов систему современных теоретических
и практических знаний в области организационно-правового регулирования и
финансового обеспечения деятельности некоммерческих организаций
Методами освоения дисциплины являются чтение лекций, проведение
семинарских занятий, выполнение групповых и индивидуальных
самостоятельных работ и проведение занятий в интерактивных формах,
таких как: семинар в диалоговом режиме, разбор деловых ситуаций и др.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ «НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ»
Краткое
содержание
дисциплины:
Дисциплина
«Налоговое
регулирование трансфертного ценообразования» включает в себя
совокупность теоретических и методических положений, необходимых для

изучения и анализа российской практики применения цен для целей
налогообложения и налогового контроля за трансфертными ценами.
Предметом изучения дисциплины «Налоговое регулирование
трансфертного ценообразования» является система налоговых отношений,
возникающих в процессе формирования цен для целей налогообложения.
Объектом изучения дисциплины является налоговый контроль
полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между
взаимозависимыми лицами, а также деятельность хозяйствующих субъектов
по практическому применению налогового законодательства Российской
Федерации в области трансфертного ценообразования. При изучении
дисциплины «Налоговое регулирование трансфертного ценообразования»
используются активные и интерактивные методы обучения. Знание
дисциплины помогает глубже познать природу и роль цены в рыночной
экономике,
проблемы
налогового
регулирования
трансфертного
ценообразования в РФ и на мировых рынках.
Цель
дисциплины
«Налоговое
регулирование
трансфертного
ценообразования» - формирование теоретических и прикладных
компетенций, позволяющих принимать аргументированные решения в части
взаимоотношений, возникающих в процессе налогового регулирования
трансфертного
ценообразования
для
повышения
эффективности
налогообложения и минимизации налоговых рисков.
Методами освоения дисциплины являются: методы диалектики,
экономико-статистические приемы, метод моделирования, принципы
формальной логики.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ «РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОЙ
ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ В РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ»
Краткое содержание дисциплины: «Развитие налоговой теории и
методологии в российских и зарубежных исследованиях» - дисциплина,
основывающаяся на совокупности теоретических и методических положений
по налогам и налогообложению и изучающая современные российские и
зарубежные исследования, особенности и закономерности развития
налоговых систем. В силу того, что зарубежные налоговые теории
исторически отличались прикладным характером, и являлись основой
фискальной политики и налогового законодательства иностранных
государств, данный курс наглядно демонстрирует роль налогов в экономике с
позиций различных школ и учений.
Объектом дисциплины являются новые современные теоретические
концепции налогового регулирования и налогообложения, практические
результаты апробации новейших исследований в области налогообложения,
администрирования, управления налоговым процессом, позволяющие
прогнозировать фискальную политику государств и корректировать

финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов с учётом
потенциальных налоговых изменений.
Предмет дисциплины – процесс развития налоговой теории и
методологии, включающий становление теории, внедрение концепций,
формирующих особенности и закономерности развития налоговых систем в
условиях плановой, рыночной и инновационной экономик.
Цель дисциплины: формирование у студентов понимания принципов,
лежащих в основе современных международных фискальных политик,
развитие навыков поиска оригинальных подходов в исследовании актуальной
проблемы в области налогов и налогообложения во взаимосвязи с этапами и
приоритетными направлениями развития общества, в соответствии с
глобальными вызовами.
Методами освоения дисциплины «Развитие налоговой теории и
методологии в российских и зарубежных исследованиях» являются:
категориальный аппарат налоговой теории, методы диалектики, экономикостатистические приемы, метод моделирования, принципы формальной
логики.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Налогообложение
участников ВЭД» включает совокупность теоретических и методических
положений, необходимых для изучения особенностей налогообложения
участников ВЭД, с целью повышения эффективности и снижения рисков при
принятии финансовых решений.
Объектом дисциплины являются новые знания в области теории и
практики
современного российского налогового и таможенного
законодательства, а также специфических особенностей налогообложения
участников ВЭД.
Предметом изучения дисциплины «Налогообложение участников
внешнеэкономической деятельности» является специфика взимания налогов,
таможенных пошлин и сборов при осуществлении внешнеэкономической
деятельности в современных условиях при пересечении товаров таможенной
границы Таможенного союза.
Цель дисциплины - формирование у магистрантов теоретических и
прикладных компетенций, позволяющих принимать аргументированные
решения в части взаимоотношений, возникающих в результате
осуществления деятельности компании на внешнем рынке.
Методами освоения дисциплины являются: методы диалектики,
экономико-статистические приемы, метод моделирования, принципы
формальной логики. Рекомендуется следующая последовательность в
изучении курса: ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих освоению
согласно рабочей программе; проработать учебный материал по учебникам и
лекциям, публикациям в газетах и журналах, монографической литературе,

нормативным документам. Обязательным условием закрепления и
углубления знаний является участие магистрантов в семинарах, решение
типовых задач, тестов, а также разбор практических ситуаций.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ»
Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Налогообложение
организаций финансового сектора экономики» включает совокупность
теоретических и методических положений, необходимых для изучения
особенностей налогообложения организаций финансового сектора
экономики, с целью повышения эффективности и снижения рисков при
принятии финансовых решений.
Объектом дисциплины являются новые знания в области теории и
практики современного российского налогового законодательства, а также
специфических особенностей налогообложения кредитных, страховых
организаций и других организаций финансового сектора экономики.
Предмет дисциплины – область нормативного регулирования
налогообложения кредитных, страховых и других организаций финансового
сектора экономики.
Цель дисциплины - формирование у магистрантов комплекса
теоретических и практических компетенций в сфере налогообложения
банков и других организаций финансового сектора, позволяющих принимать
аргументированные
решения
для
повышения
эффективности
налогообложения и минимизации налоговых рисков.
Методами освоения дисциплины «Налогообложение организаций
финансового сектора экономики» являются: методы диалектики, экономикостатистические приемы, метод моделирования, принципы формальной
логики.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ МАЛОГО
БИЗНЕСА»
Краткое содержание дисциплины: дисциплина, основывающаяся на
законодательстве о налогах и сборах и изучающая теорию, практику,
закономерности развития налогообложения субъектов малого бизнеса.
Объект дисциплины «Налогообложение малого бизнеса» - показатели
и
характеристики,
рассчитываемые
в
процессе
управления
налогообложением субъектами малого бизнеса.
Предмет дисциплины «Налогообложение малого бизнеса» финансовые отношения, возникающие в процессе
хозяйственной
деятельности субъектов малого бизнеса.
Цель дисциплины формирование у студентов теоретических и
прикладных компетенций, позволяющих анализировать и оценивать
варианты использования возможных налоговых режимов для организаций

малого бизнеса с последующим их эффективным применением в управлении
финансами таких хозяйствующих субъектов для оптимизации величины
налогового бремени и минимизации налоговых рисков.
Методами освоения дисциплины являются: категориальный аппарат
налогообложения, экономико-статистические приемы, метод моделирования,
принципы формальной логики. Используется комбинация системного
ситуационного и процессного подходов к изучению
практики
налогообложения малого бизнеса.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ «НАЛОГОВОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ»
Краткое содержание дисциплины: «Налоговое консультирование» –
дисциплина, основывающаяся на нормах налогового и отраслевого
законодательства, взаимосвязи правовых норм и изучении методов
финансово-экономического анализа для целей налогового консультирования,
форм
и
организационно-методических
аспектов
налогового
консультирования.
Объект освоения дисциплины «Налоговое консультирование» показатели и характеристики, рассчитываемые в процессе управления
налогообложением, методы, формы оказания консалтинговых услуг и модели
консультирования, профессиональная деятельность налогового консультанта,
этика консультирования и профессиональная ответственность налогового
консультанта.
Предмет освоения дисциплины «Налоговое консультирование» процесс консультирования, включающий стадии разработки и принятия
аргументированных решений по налоговым вопросам, возникающим в
процессе хозяйственной деятельности субъектов.
Цель дисциплины «Налоговое консультирование» - формирование у
магистрантов теоретических и прикладных знаний, позволяющих
анализировать и оценивать налоговые ситуации с последующим
эффективным их разрешением, формулировать компетентное мнение по
налоговым вопросам и выстраивать аргументированную позицию при
решении этих вопросов в процессе осуществления профессиональной
деятельности.
Метод освоения дисциплины «Налоговое консультирование» комплексный диалектический метод познания, комплексный подход,
формальная логика, исторический анализ и синтез, индуктивное и
дедуктивное изучение явлений, использование финансово-расчетных
методов, методов сравнения и статистических группировок.

АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ»
Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Взаимодействие
хозяйствующих субъектов с налоговыми органами» включает в себя
совокупность теоретических и методических положений, необходимых для
изучения современной системы налогового контроля Российской Федерации,
а
также
для
выявления
резервов
повышения
эффективности
налогообложения хозяйствующих субъектов.
Предметом изучения дисциплины «Взаимодействие хозяйствующих
субъектов с налоговыми органами» является система правоотношений,
возникающих в процессе взаимодействия субъектов налогового контроля в
Российской Федерации.
Объектом изучения дисциплины является деятельность налоговых
органов и хозяйствующих субъектов в рамках осуществления мероприятий
налогового контроля в соответствии с
налоговым законодательством
Российской Федерации. При изучении дисциплины «Взаимодействие
хозяйствующих субъектов с налоговыми органами» используются активные
и интерактивные методы обучения.
Метод освоения дисциплины «Взаимодействие хозяйствующих
субъектов с налоговыми органами» - комплексный подход, формальная
логика, исторический анализ и синтез, индуктивное и дедуктивное изучение
явлений, использование финансово-расчетных методов, методов сравнения и
статистических группировок.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ
С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ»
Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Налогообложение
операций с ценными бумагами» разработана для слушателей второго года
обучения в магистратуре по специальности «Финансы и кредит». Курс
способствует формированию профессиональных навыков в части вопросов
организации и осуществления учетных операций с ценными бумагами.
Изучается нормативно-правовая база налогообложения и налогового учета
операций с ценными бумагами в РФ, рассмотрены принципы
налогообложения эмитентов ценных бумаг, раскрываются основные
принципы налогообложения операций с ценными бумагами как с позиции
профессиональных участников рынка ценных бумаг (дилеры, клиринговые
организации, депозитарии, реестродержатели), так и с позиции частных
инвесторов. Рассматривается налогообложение доходов от операций с
ценными бумагами физических лиц.
Предметом изучения дисциплины «Налогообложение операций с
ценными бумагами» является система правоотношений, возникающих в
процессе налогообложения операций с ценными бумагами в Российской
Федерации.

Объектом изучения выступают компании, осуществляющие операции
на рынке ценных бумаг.
В качестве метода используется
комбинация системного,
ситуационного и процессного подходов к изучению налогообложения
операций с ценными бумагами.
В процессе изучения дисциплины
используются также общенаучные методы - анализа и синтеза,
классифицирования, сравнения, количественный и качественный анализ.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ «НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ И
ЗАЩИТА ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»
Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Налоговые споры и
защита прав налогоплательщиков» включает в себя совокупность
теоретических и методических положений, необходимых для изучения
системы взаимоотношений налогоплательщиков (налоговых агентов),
налоговых органов и арбитражных судов и судов общей юрисдикции в ходе
урегулирования налоговых споров в РФ с целью повышения эффективности
защиты прав хозяйствующих субъектов.
В результате изучения дисциплины «Налоговые споры и защита прав
налогоплательщиков»
студенты
получают
знания,
позволяющие
аргументировано отстаивать интересы налогоплательщиков и налоговых
агентов, а также защищать права хозяйствующих субъектов в
административном и судебном порядке. В процессе обучения студенты
осваивают профессиональные приемы и навыки применения положений
налогового законодательства и судебной практики для повышения
эффективности деятельности налогоплательщиков и минимизации налоговых
рисков.
Предметом изучения дисциплины «Налоговые споры и защита прав
налогоплательщиков» является система правоотношений, возникающих в
процессе налогообложения в Российской Федерации.
Объектом
изучения
выступают
нормативно-правовая
база,
регулирующая налогообложение в РФ.
Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических и
прикладных компетенций, позволяющих принимать аргументированные
решения в части взаимоотношений, возникающих в процессе урегулирования
налоговых споров для повышения эффективности налогообложения и
минимизации налоговых рисков.
Метод освоения дисциплины «Налоговые споры и защита прав
налогоплательщиков» - комплексный подход, формальная логика,
исторический анализ и синтез, индуктивное и дедуктивное изучение явлений,
использование финансово-расчетных методов, методов сравнения и
статистических группировок.

АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Налогообложение
некоммерческих организаций» включает в себя совокупность теоретических
и методических положений, необходимых для изучения системы налоговых
правоотношений некоммерческих организаций с налоговыми органами в
процессе уплаты налогов и сборов. В процессе обучения студенты учатся
грамотно применять нормы налогового законодательства при исчислении
налогов некоммерческими организациями, применять различные налоговые
режимы, профессионально обосновывать выбор того или иного режима с
учетом налоговых рисков для конкретного хозяйствующего субъекта с целью
снижения налоговой нагрузки на организацию с одновременным
повышением эффективности принимаемых управленческих решений.
Предметом изучения дисциплины является система правоотношений,
возникающих в процессе налогообложения некоммерческих организаций в
Российской Федерации. Объектом изучения выступают финансы
некоммерческие организации.
Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических и
прикладных компетенций, позволяющих учитывать особенности финансов
некоммерческих организаций (далее – НКО) для правильного исчисления и
уплаты ими налогов и оценки налоговых рисков как в некоммерческой, так и
в предпринимательской деятельности.
В качестве метода используется
комбинация системного,
ситуационного и процессного подходов к изучению теории и практики
налогообложения некоммерческих организаций.

