Приложение 9.
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и программ практик
38.04.01. Экономика программа подготовки
"Учет и налоговый менеджмент в коммерческих организациях"
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
История и методология экономической мысли
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.01.
Экономика "Учет и налоговый менеджмент в коммерческих организациях"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – изучение экономической мысли в исторической ретроспективе с
точки зрения структуры методологии, ее общетеоретических оснований и прикладных
технологий научного познания.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Сущность научного познания
2.
3.
4.
5.
6.

Методология
экономической
науки:
основные подходы
Предмет исследования в экономической
науке: эволюция взглядов
Модели человека в научном познании
Позитивная и нормативная экономическая
наука
Общая
теория
систем
как
метод
экономического познания

Формы текущего контроля
собеседование,
входное тестирование
собеседование,
опрос
коллоквиум
собеседование,
опрос
собеседование,
опрос
собеседование,
защита реферата

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: Экзамен
Основная литература:
1. Бессонов Б.Н. История и философия науки: учеб. пособие для магистров / Б.Н.
Бессонов. – М.: Юрайт, 2012 . – 394 с.
2. Мамонтов В.Д. История экономических учений: курс лекций : в 2 ч. / В.Д.
Мамонтов; Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. –Тамбов: [Издат. дом ТГУ им. Г. Р.
Державина], 2016 – .Ч.1 . – 2016 . – 638 с.
3. Саяпин А.В. История и методология экономической науки: учеб. пособие / А.В.
Саяпин; Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина. – Тамбов: [Издат. дом ТГУ им. Г.Р.
Державина], 2015 . – 181 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ»
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.01.
Экономика "Учет и налоговый менеджмент в коммерческих организациях"
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – обоснование значимости и функций статистики в анализе
экономических процессов и подготовке управленческих решений; прогнозирование и
разработка сценариев развития; в овладении студентами вопросами теории и практики
статистики и применении статистических методов анализа экономики в целом, и в
частности, в области управления, налогообложения, финансов, налогового,
бухгалтерского учета и др.
План курса:
№
темы

1.
2.
3.
4.
5.

Название раздела/темы
Показатели вариации и анализ частотных
распределений
Выборочный метод наблюдения
Методы изучения динамики социальноэкономических явлений
Методы исследования взаимосвязей между
явлениями
Индексный метод анализа в экономикостатистических исследованиях

Формы текущего контроля
Опрос, тестирование, контрольная
работа
Опрос, контрольная работа
Опрос, тестирование, контрольная
работа
Опрос, контрольная работа
Опрос, тестирование, контрольная
работа

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Черемисина Н.В., Черемисина Т.Н. Статистика: учебник. Тамбов, 2017.
2. Черемисина Н.В., Черемисина Т.Н. Статистические методы исследования в экономике:
Учебное пособие. Тамбов, 2015.
3. Черемисина Н.В., Черемисина Т.Н. Статистика: варианты контрольных работ и
методические указания по их выполнению для студентов направления «Экономика»
дневной и заочной формы обучения: учебное пособие. Тамбов, 2017.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Деловой иностранный язык
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.01.
Экономика "Учет и налоговый менеджмент в коммерческих организациях"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1,2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся способность использовать
иностранный язык в профессиональной деятельности. Будущие магистры приобретают
умения и навыки во всех видах речевой деятельности - говорение, письмо, аудирование.
Программа отражает современные тенденции и требования к обучению практическому
владению иностранными языками в повседневном и профессиональном общении.
План курса:
№
темы

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название раздела/темы
Карьера
Продажи онлайн
Компании, их виды
Презентация продукта в бизнесе
Корпоративные коммуникации
Маркетинг

Формы текущего контроля
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
блиц-опрос / тестирование
собеседование, опрос
собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: 1 семестр – зачет, 2 семестр - экзамен
Основная литература:
1. Cotton (Коттон), D. (Д.). Market leader [Лидер рынка] [Текст] : pre-intermediate business
english course book [книга по курсу бизнес-английского, низкий-средний уровень] 3 кв
edition / D. Cotton (Д. Коттон), D. Falvey (Д. Фолви), S. Kent (С. Кент) .— new ed. — [s.l.] :
PEARSON-Longman, 2014.
2. Работа с научным текстом на иностранном языке [Текст] : учеб. пособие / Тамб. гос. унт им. Г.Р. Державина ; [авт. Т.Г. Бортникова ; Е.И. Зимина ; С.С. Копылова [и др.] .—
Тамбов : [Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина], 2013 .— 253 с. — Парал. тит. л. англ.
3. Работа с Интернет-ресурсами на иностранном языке : учеб. пособие / Тамб. гос. ун-т им.
Г.Р. Державина ;— Тамбов : [Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина], 2013.
4. Боортникова Т.Г., Ильина И.Е. , Макеева М.Н. Деловые письма. – Тамбов: Изд-во
ТГТУ, 2013.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.01.
Экономика "Учет и налоговый менеджмент в коммерческих организациях"
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины: – формирование готовности к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого потенциала, формирование способности
обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять
программу исследований; способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной
темы научного исследования; способность
проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
План курса:
№
темы

Название раздела/темы

Формы текущего контроля

1.

Глобализация как тенденция развития
современного мира
Межкультурная коммуникация в глобальном мире
Образовательная правовая политика и основные
направления модернизации образования в России
Развитие личностного потенциала магистрантов
Психолого-педагогические аспекты формирования
благоприятного
жизненного
пространства
современной молодежи
Природа и особенности научной аргументации
Невербальная коммуникация в практике делового
общения
Библиотечные ресурсы как информационная база
научно-исследовательской работы
Личное планирование и тайм-менеджмент
Особенности языковой формы выражения научной
информации
Наглядное представление статистических данных в
научных исследованиях
Управление репутацией и этика поведения в
социальных сетях
Педагогическое мастерство преподавателя
Профессионально-творческое
саморазвитие
преподавателей и студентов
Текст на иностранном языке в научно-исследовательской работе магистранта
Методика подготовки научных публикаций
магистрантов
Право на судебную защиту
Охрана интеллектуальной собственности в РФ

Собеседование

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование

Собеседование
17.
Собеседование
18.
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: 2 с. - зачет

Основная литература:
1. Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов
(магистров): учеб. пособие. – Москва: ИНФРА-М, 2014. – 265 с. – (Высшее
образование – Магистратура).
2. Гендина Н.И. Информационное образование и информационная культура как фактор
безопасности
в
глобальном
информационном
обществе:
возможности
образовательных организаций и библиотек. – Москва: Литера, 2016. – 391 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Налоговая политика
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.01.
Экономика "Учет и налоговый менеджмент в коммерческих организациях"
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Налоговая политика» является формирование
системных знаний студентов о сущности, содержании, целях, формах, инструментах
налоговой политики. В результате изучения дисциплины магистрант должен обладать
научной базой, позволяющей формировать и реализовывать научно-обоснованную
налоговую политику в любой социально-экономической ситуации.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Налоговая система РФ
2.
3.
4.

5.
6.

Налоговая политика государства. Налоговый
механизм
Налоговая политика РФ: история и текущее
состояние
Методология анализа налогов в целях
формирования
научно
обоснованной
налоговой политики
Прикладные результаты анализа налогов
Использование
частных
теорий
налогообложения в формировании налоговой
политики государства

Формы текущего контроля
собеседование, опрос, эссе
доклад
собеседование, опрос
собеседование, опрос,
реферат/доклад
опрос тестирование
собеседование, опрос
собеседование, опрос
реферат/доклад

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика / В.Г. Пансков. М.: Юрайт,
2013. 747 с.
2. Погорелова М.Я. Налоги и налогообложение: теория и практика / М.Я. Погорелова. М.:
ИНФРА-М. 2014. 208 с.
3. Качур О.В. Налоги и налогообложение / О.В. Качур. М.: КНОРУС. 2014. 427 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Бухгалтерский финансовый и налоговый учет
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.01.
Экономика "Учет и налоговый менеджмент в коммерческих организациях"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1, 2, 3
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся целостного теоретического
представления о бухгалтерском финансовом и налоговом учете как составляющих единой
системы, обеспечивающей единство учетного процесса на предприятиях и в организациях.
План курса:
№
темы

1.
2.
3.
4.

Название раздела/темы

Формы текущего контроля

Понятие и содержание бухгалтерского учета
коммерческой организации.
Организация бухгалтерского учета внеоборотных
активов
Бухгалтерский учет материально-производственных
запасов
Бухгалтерский учет денежных средств предприятия

Тестирование

6.

Организация бухгалтерского учета капитала
резервов коммерческой организации
Учет расчетов и обязательств предприятия

7.

Учет расчетов с персоналом по оплате труда

8.

Учет затрат на производство продукции (работ,
услуг)
Учет финансовых результатов предприятия

5.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

и

Общая характеристика налогового учета как
самостоятельного вида учета
Организация налогового учета и учетной политики
для целей налогообложения
Система налоговых регистров по налогу на прибыль
Организация учета доходов, учитываемых для целей
налогообложения прибыли
Общие положения формирования декларации по
налогу на прибыль
Организация учета расходов, учитываемых для
целей налогообложения прибыли
Налоговый учет расходов на формирование резервов
Отдельные группы расходов, учитываемые в целях
налогообложения
Постоянные и отложенные налоговые активы и
обязательства.

Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
Тестирование,
решение ситуационных задач
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
Тестирование,
решение ситуационных задач
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
Тестирование,
решение ситуационных задач
Тестирование,
решение ситуационных задач
Тестирование
Тестирование,
решение ситуационных задач
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
Тестирование,
решение ситуационных задач
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
Тестирование,
решение ситуационных задач
Опрос, тестирование,
решение ситуационных задач
Тестирование,
решение ситуационных задач

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен

Основная литература:
1.
Бухгалтерский учет [Текст]: учебник /Е.Ю. Меркулова [и др.].- Тамбов: ИД
ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013., с.745.
2. Беспалов, М.В. Налоговый учет [Электронный ресурс]: УМК по спец.
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / М.В. Беспалов ; Тамб. гос. ун-т им. Г.Р.
Державина, Акад. эконом. и предпринимательства.- Электрон. дан. — Тамбов: Изд-во
ТГУ, 2009 .
3. Вещунова, Н.Л. Бухгалтерский и налоговый учет [Текст]: учебник / Н.Л.
Вещунова.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2013 .- 843 с.
4. Елкина, О.С. Налоговый учет, отчетность и аудит [Текст]: курс лекций Изд-во
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 2012.
5.
Беляев, А.В. Налоговый менеджмент [Текст] : учеб. пособ. / А.В. Беляев,
Н.М. Турбина ; М-во обр. и науки РФ, Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина .— Тамбов :
Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2011 .— 213 с. — Парал. тит. л. англ.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Бизнес-анализ деятельности организаций
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.01.
Экономика "Учет и налоговый менеджмент в коммерческих организациях"
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – состоит в изучении методов и способов оценки состояния и
эффективности деятельности предприятий, на основе которых принимаются оптимальные
управленческие решения в области финансово- хозяйственной деятельности предприятий.
Изучение данного курса способствует практическому применению экономического
образа мышления, создания информационной базы для прочих дисциплин
экономического цикла.
План курса:
№
темы

Название раздела/темы

Формы текущего контроля

1.
2.

Теоретические основы экономического анализа
Методы, способы и приемы экономического
анализа
Анализ финансового состояния предприятия

опрос, тестирование
опрос, тестирование

3.

5.

Анализ финансовых результатов деятельности
предприятия
Анализ в системе бизнес-планирования

6.

Стратегический и маркетинговый анализ

7.

Анализ инвестиционной и внешнеэкономической
деятельности предприятия

4.

опрос, тестирование, решение

ситуационных задач
опрос, тестирование, решение
ситуационных задач
опрос, тестирование, решение
ситуационных задач
опрос, тестирование, решение
ситуационных задач
опрос, тестирование, решение
ситуационных задач

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: 2 с. - экзамен
Основная литература:
1. Абдукаримов И.Т., Беспалов М.В.. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
коммерческих предприятий. Характеристика форм и статей, методика чтения,
мониторинга и предварительного анализа. М: Инфра-М, 2013-192 с.-(Высшее
образование: бакалавриат)
2. Меркулова Е.Ю., Абдукаримова Л.Г. и др. Бухгалтерский учет: учебник /
Тамбов, 2013.
3. Косолапова М. В., Свободин В. А. Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности: учебник. Дашков и Ко, 2016 г- 247 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Налоговый менеджмент в компании: организация и информационно-аналитическое
обеспечение
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.01.
Экономика "Учет и налоговый менеджмент в коммерческих организациях"
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 2,3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся целостного теоретического
представления о налоговом менеджменте, формирование современных фундаментальных
знаний в области теории налогового менеджмента; обоснование необходимости
управления налогообложением и налоговой нагрузкой на микроуровне, а также роли и
значения налогового менеджмента в современных условиях развития экономики.
План курса:
№
темы

Название раздела/темы

5.

Сущность, содержание и основы организации
налогового менеджмента
Элементы налогового менеджмента как системы
управления
Влияние налогов на результаты деятельности
предприятия
Налоговое планирование в системе финансового
менеджмента
Применение льгот и освобождений

6.

Налоговое бремя и методы его расчета и снижения

7.

Оптимизация косвенного налогообложения

8.

Планирование и оптимизация налога на
имущество организаций

9.

Планирование и оптимизация налога на прибыль
организаций
Налоговая оптимизация при применении
специальных режимов налогообложения

1.
2.
3.
4.

10.

Формы текущего контроля
собеседование, опрос
собеседование, опрос
Опрос, тестирование, решение
ситуационных задач
Опрос, тестирование, решение
ситуационных задач
Опрос, тестирование, решение
ситуационных задач
Опрос, тестирование, решение
ситуационных задач
Опрос, тестирование, решение
ситуационных задач
Опрос, тестирование, решение
ситуационных задач
Опрос, тестирование, решение
ситуационных задач
Опрос, тестирование, решение
ситуационных задач

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: 2 с. - зачет, 3 с. - экзамен
Основная литература:
1.
Кирина, Л.С. Налоговый менеджмент в организациях [Текст] : учебник для
магистров / Л.С. Кирина, Н.А. Горохова ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ .— М. :
Юрайт, 2014 .— 279 с. — (Магистр) .— ISBN 978-5-9916-2870-9.
2.
Барулин, С.В. Налоговый менеджмент [Текст] : учебник / С.В. Барулин, Е.А.
Ермакова, В.В. Степаненко .— М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013
.— 332 с. — (Учебные издания для бакалавров) .— ISBN 978-5-394-01471-0.
3.
Турбина, Н. М. Оптимизация налогообложения [Текст] : учеб. пособие для
студентов направления подготовки 0801000 "Экономика" профиля "Налоги и
налогообложение" / Н. М. Турбина .— Тамбов : [Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина],
2014 .— 199 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Интернет-предпринимательство
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.01.
Экономика "Учет и налоговый менеджмент в коммерческих организациях"
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области управления в
интернет-сфере, понимание ключевых параметров, влияющих на развитие компании в
данной области, механизмов продвижения компаний и их услуг, а также формирования
конкурентоспособного продукта для потребителя.
План курса:
Этап
1.

2.
3.

4.

5.

Содержание этапа практики

Формы текущего
контроля

Идея: источники идей для стартапа. Способы проверки идей. опрос,
практическое
задание
Команда стартапа: основы командообразования и мотивации опрос
участников.
Бизнес-модели для предпринимательской деятельности в опрос, тест,
интернет.
практическое
задание
Анализ рынка. Оценка потенциала рынка. Анализ опрос, тест,
конкурентов.
практическое
задание
Метрики стартапа и экономика продукта. Финансы стартапа. опрос, тест,
Модели монетизации.
практическое
задание

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Бланк С. Стартап: настольная книга основателя / Стив Бланк, Боб Дорф; пер. с
англ. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 615 с.
2. Зобнина
М.
Методическое
пособие
по
курсу
«Интернетпредпринимательство». – М.: Издательские решения, 2017. – 266 с.
3. Романс Э. Настольная книга венчурного предпринимателя: секреты лидеров
стартапов / пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 247 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Коммуникативный менеджмент
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.01.
Экономика "Учет и налоговый менеджмент в коммерческих организациях"
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр:1.
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся целостного теоретического
представления о коммуникативном менеджменте, формирование современных
фундаментальных знаний в области теории коммуникативного менеджмента; обоснование
необходимости управления коммуникациями на микроуровне, а также роли и значения
коммуникативного менеджмента в современных условиях развития экономики.
План курса:
№
темы

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название раздела/темы
Сущность коммуникативного менеджмента
Коммуникативный менеджмент как процесс.
Организационные основы управления
коммуникациями
Коммуникационная политика организации
Коммуникативный климат организации и
корпоративный имидж.
Специфика коммуникативного взаимодействия в
организации
Коммуникативный менеджмент в кризисных
ситуациях

Формы текущего контроля
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
опрос / решение кейсов
собеседование, опрос
собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины:1 с. - зачет.
Основная литература:
1. Вавилова Ж.Е. Стратегическое управление коммуникациями: учебное пособие Казань: КГЭУ, 2010 – 174 с.
2. Чумиков А.Н. Кейсы и деловые игры по связям с общественностью: учебное
пособие для вузов. М.: Кнорус, 2010 – 152с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Информационные технологии в финансовом и налоговом учете
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.01.
Экономика "Учет и налоговый менеджмент в коммерческих организациях"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины. формирование у обучающихся целостного теоретического
представления о функциональном назначении информационных технологий в финансовом
и налоговом учете и практическом их использовании, формирование практических
навыков и умений в выполнении задач финансового и налогового учета с использованием
автоматизированных систем учета.
План курса:
№ темы
1

2

3

4
5

6

Название раздела/темы
Реализация информационных технологий в
организации и ведении финансового и
налогового учета
Настройка параметров учета. Настройка
функциональности программы. Учетная
политика организации
Регистрация хозяйственных операций с
использованием первичных документов и
типовых операций
Закрытие месяца. Учет финансовых результатов
деятельности предприятия.
Особенности ведения в программе налогового
учета. Формирование регистров налогового
учета.
Формирование налоговых деклараций.
Использование компьютерных программ
передачи данных.

Формы текущего контроля
Оценка лабораторных работ
Подготовка и защита
презентации
Оценка лабораторных работ
Подготовка и защита реферата
Оценка лабораторных работ
Подготовка и защита
презентации
Тестирование
Оценка лабораторных работ
Подготовка и защита реферата
Оценка лабораторных работ
Подготовка и защита
презентации
Оценка лабораторных работ
Подготовка и защита реферата
Тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины - зачет.
Основная литература:
1.
Трегубова, В.М. Практическое пособие по освоению программы 1С:Бухгалтерия.
ИД ТГУ. Тамбов. 2012. – 137 с.
2.
Телешева Н. Ф., Лабораторный практикум по дисциплине «Компьютерные
технологии в бухгалтерском учете»: учебно-методическое пособие/ Н.Ф. Телешева, А.Н.
Пупков. - СФУ. - 2015. – с. 188.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.01.
Экономика "Учет и налоговый менеджмент в коммерческих организациях"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся целостного теоретического
представления о функциональном назначении автоматизированных систем налогового
учета и отчетности и практическом их использовании, формирование практических
навыков и умений при выполнении задач налогового учета с использованием
информационных технологий.
План курса:
№ темы
1

2

3

4
5

6

Название раздела/темы
Роль автоматизиро-ванных систем в
организации и ведении налогового учета и
формирования налоговой отчетности.
Настройка параметров учета. Настройка
функциональности программы. Учетная
политика организации
Регистрация хозяйственных операций в
автоматизированной системе.
Регламентированные операции. Учет
финансовых результатов
Особенности ведения в программе
налогового учета. Формирование регистров
налогового учета.
Формирование налоговых деклараций.
Использование компьютерных программ
передачи данных.

Формы текущего контроля
Оценка лабораторных работ
Подготовка и защита презентации
Оценка лабораторных работ
Подготовка и защита реферата
Оценка лабораторных работ
Подготовка и защита презентации
Тестирование
Оценка лабораторных работ
Подготовка и защита реферата
Оценка лабораторных работ
Подготовка и защита презентации
Оценка лабораторных работ
Подготовка и защита реферата
Тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины - зачет.
Основная литература:
1.
Трегубова, В.М. Практическое пособие по освоению программы 1С:Бухгалтерия.
ИД ТГУ. Тамбов. 2012. – 137 с.
2.
Телешева Н. Ф., Лабораторный практикум по дисциплине «Компьютерные
технологии в бухгалтерском учете»: учебно-методическое пособие/ Н.Ф. Телешева, А.Н.
Пупков. - СФУ. - 2015. – с. 188.
3.
Косолапова М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности: учебник/ М.В. Косолапова, В.А. Свободин. Изд. Дашков и Ко. - 2016 г. – с.
247

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Организация и методика проведения налоговых проверок
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.01.
Экономика "Учет и налоговый менеджмент в коммерческих организациях"
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 2,3
Цель освоения дисциплины: формирование комплекса знаний обучающихся об
особенностях налогообложения и составления налоговой отчётности организаций,
относящихся к различным организационно-правовым формам и физических лиц.
Предметом курса является организация и методика проведения налоговых проверок,
реализация их материалов.
План курса:
№
темы

1.
2.
3.
4.

Название раздела/темы
Тема 1. Содержание налогового контроля и виды
налоговых проверок
Тема 2. Камеральная налоговая проверка
Тема 3. Выездные налоговые проверки: цели,
задачи, порядок планирования
Тема 4. Организация и проведение налоговых
проверок по основным налогам

Формы текущего контроля
собеседование, опрос
Опрос, тестирование, решение
ситуационных задач
Опрос, тестирование, решение
ситуационных задач
Опрос, тестирование, решение
ситуационных задач

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: 2 с. - зачет, 3 с. - экзамен
Основная литература:
4.
Турбина Организация и методика проведения налоговых проверок [Текст]:
учеб. пособие для студентов направления подготовки 38.03.01. "Экономика" / Н. М.
Турбина. — Тамбов : [Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина], 2016 .— 2018 с.
5.
Турбина, Н. М. Оптимизация налогообложения [Текст]: учеб. пособие для
студентов направления подготовки 0801000 "Экономика" профиля "Налоги и
налогообложение" / Н. М. Турбина. — Тамбов : [Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина],
2014 .— 199 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Стратегический управленческий учет и анализ
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.01.
Экономика "Учет и налоговый менеджмент в коммерческих организациях"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: / заочная
Семестр: 2,3
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков в области подготовки и использования учетной информации для
целей стратегического планирования, анализа и контроля.
План курса:
№
темы

1.

2.
3.

4.
5.

Название раздела/темы

Формы текущего контроля

Стратегический управленческий учет - высший
уровень
учетно-аналитической
системы
коммерческой организации
Современные направления и технологии в
стратегическом управленческом учете и анализе
Инвестиционный анализ как важнейшее
направление стратегического управленческого
анализа
Стратегический управленческий анализ как
инструмент управления стоимостью организации
Применение экономико-математических методов в
стратегическом управленческом учете и анализе

собеседование, опрос,
тестирование.

6.

Маркетинговый анализ

7.

Анализ инвестиционной и внешнеэкономической
деятельности предприятия
Анализ в системе бизнес-планирования

8.

собеседование, опрос
собеседование, опрос,
тестирование
опрос / тестирование
собеседование, опрос,
тестирование
собеседование, опрос,
тестирование
собеседование, опрос,
тестирование
собеседование, опрос,
тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1.
Бухгалтерский управленческий учет: учеб. пособие / под ред. Е.И. Костюковой .—
М. : КНОРУС, 2015 .— 270 с.
2.
Инвестиционный анализ [Текст] : учеб. пособие / под ред. И.С. Межова .— М. :
КНОРУС, 2014 .— 416 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Аудит достоверности информации
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.01.
Экономика "Учет и налоговый менеджмент в коммерческих организациях"
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся базовых теоретических знаний
и практических навыков в области аудита. Ознакомление и практическое применение
методов проведения аудиторской проверки в современных экономических условиях путем
изучения теоретического курса и решения практических задач.
План курса:
№
темы

1.
2.
3.
4.
5.

Название раздела/темы
Аудит общих документов
Аудит имущества
организации
Аудиторская проверка расчетных операций
Аудиторская проверка учета расчетов по
налогам и сборам
Аудиторская проверка учета финансовых
результатов и отчетности предприятий

Формы текущего контроля
тренинг, тестирование
тренинг, тестирование
тренинг, тестирование
собеседование,
тестирование
собеседование,
тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Аудит: практикум / Л.Г. Абдукаримова; М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО
«Тамб. Гос. ун-т им. Г.Р. Державина». Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г.Р.
Державина, 2011. 138 с.
2. Булыга Р.П. Аудит бизнеса. Практика и проблемы развития [Электронный ресурс]:
монография/ Р.П. Булыга, М.В. Мельник— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2013.—
263
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20950.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Савин, А.А. Практический аудит [Текст] : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / А.А. Савин, И.А. Савин, А.А. Савин. — М. : Издательство Юрайт,
2015.— 446 с. — (Бакалавр и магистр) .— ISBN 978-5-9916-5196-7.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Налоги и предпринимательство
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.01.
Экономика "Учет и налоговый менеджмент в коммерческих организациях"
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Налоги и предпринимательство» является
формирование системных представлений студентов о правах и обязанностях
предпринимателей в сфере налогообложения, порядке постановки на учет и
взаимодействия с налоговыми органами,
методиках расчета налогового бремени
хозяйствующего субъекта, о выборе режима налогообложения, a также о специальных
налоговых режимах, предусмотренных для малого и среднего предпринимательства.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
Государственная регистрация
1.
налогоплательщика и постановка на налоговый
учет
Права и обязанности налогоплательщика и
2.
налоговых органов. Налоговые проверки.
Система налогов и сборов, действующих в РФ.
3.
Выбор режима налогообложения. Налоговое
бремя хозяйствующего субъекта
Специальные
налоговые
режимы
для
4.
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

Формы текущего контроля
Опрос
Тестирование
Опрос
Тестирование
Обсуждение
Решение ситуационных задач
Опрос
Решение задач

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Кирина Л.С. Налговый менеджмент в организациях: учебник для магистров /
Л.С. Кирина, Н.А. Горохова. – М.: Юрайт, 2014. – 279 с.
2. Погорелова М.Я. Налоги и налогообложение: теория и практика / М.Я.
Погорелова. М.: ИНФРА-М. 2014. 208 с.
3. Качур О.В. Налоги и налогообложение / О.В. Качур. М.: КНОРУС. 2014. 427

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.01.
Экономика "Учет и налоговый менеджмент в коммерческих организациях"
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении
базовых дисциплин, расширение профессиональных знаний, полученных в процессе обучения по
магистерским программам, и формирование практических навыков в области бухгалтерского
финансового учета.

План курса:
Этап
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Содержание этапа практики

Формы текущего
контроля

Подготовительный этап. Инструктаж по технике
Собеседование
безопасности и правилам внутреннего трудового
Календарный
распорядка. Составление рабочего плана (графика).
план
определение конкретного предмета деятельности
магистранта на время прохождения практики
Изучение работы организации – базы прохождения практики.
Отчет
Выполнение
заданий
руководителей
практики,
Отчет
направленных на формирование компетенций. Практическая
работа по сбору и анализу отчетности базы практики и
выполнения заданий и методических рекомендаций
Ведение и оформление дневника практики
Дневник практики
Составление и оформление отчета по учебной практике
Отчет
Подготовка доклада по материалам практики
Защита отчета по
практике

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1.
Налоги и налогообложение [Текст]: / Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т ;
под ред. Г. Б. Поляка .— М. : Юрайт, 2013 .— 462c.
2.
Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение [Текст] / В. Г. Пансков ;
Финансовый ун-т при правительстве Рос. Федерации .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
Юрайт, 2014 .— 378с.
3.
Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика [Текст] / В.Г.
Пансков ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
Юрайт, 2013 .— 747 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.01.
Экономика "Учет и налоговый менеджмент в коммерческих организациях"
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 3,4/4
Цель освоения дисциплины: закрепление теоретических знаний, полученных при
изучении базовых дисциплин, расширение профессиональных знаний, полученных в
процессе обучения по магистерским программам, и формирование практических навыков
в области налогового учета и налогового менеджмента, сбор и анализ практических
материалов для написания магистерской диссертации.
План курса:
Этап

Содержание этапа практики

Формы текущего
контроля

Подготовительный этап. Инструктаж по технике
Собеседование
безопасности и правилам внутреннего трудового
Календарный
распорядка. Составление рабочего плана (графика).
план
определение конкретного предмета деятельности
магистранта на время прохождения практики
8. Изучение работы организации – базы прохождения практики.
Отчет
9.
Выполнение
заданий
руководителей
практики,
Отчет
направленных на формирование компетенций. Практическая
работа по сбору и анализу отчетности базы практики и
выполнения заданий и методических рекомендаций
10. Ведение и оформление дневника практики
Дневник практики
11. Составление и оформление отчета по учебной практике
Отчет
12. Подготовка доклада по материалам практики
Защита отчета по
практике
7.

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Налоги и налогообложение [Текст]: / Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т ; под
ред. Г. Б. Поляка .— М. : Юрайт, 2013 .— 462c.
2.
Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение [Текст] / В. Г. Пансков ;
Финансовый ун-т при правительстве Рос. Федерации .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
Юрайт, 2014 .— 378с.
3.
Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика [Текст] / В.Г.
Пансков ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
Юрайт, 2013 .— 747 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Преддипломная практика
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.01.
Экономика "Учет и налоговый менеджмент в коммерческих организациях"
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 5/4
Цель освоения дисциплины: закрепление теоретических знаний, полученных при
изучении базовых дисциплин, расширение профессиональных знаний, полученных в
процессе обучения по магистерским программам, и формирование практических навыков
в области налогового учета и налогового менеджмента, сбор и анализ практических
материалов для написания магистерской диссертации.
План курса:
Этап
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Содержание этапа практики

Формы текущего
контроля

Подготовительный этап. Инструктаж по технике
Собеседование
безопасности и правилам внутреннего трудового
Календарный
распорядка. Составление рабочего плана (графика).
план
определение конкретного предмета деятельности
магистранта на время прохождения практики
Изучение работы организации – базы прохождения практики.
Отчет
Сбор и обработка эмпирического материала по проблеме
Отчет
диссертации.
Практическая
работа
по
решению
предложенной индивидуальной задачи
Ведение и оформление дневника практики
Дневник практики
Составление и оформление отчета по учебной практике
Отчет
Подготовка доклада по материалам практики
Защита отчета по
практике

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Налоги и налогообложение [Текст]: / Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т ; под
ред. Г. Б. Поляка .— М. : Юрайт, 2013 .— 462c.
2.
Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение [Текст] / В. Г. Пансков ;
Финансовый ун-т при правительстве Рос. Федерации .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
Юрайт, 2014 .— 378с.
3.
Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика [Текст] / В.Г.
Пансков ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
Юрайт, 2013 .— 747 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Научно-исследовательская работа
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.01.
Экономика "Учет и налоговый менеджмент в коммерческих организациях"
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины: развитие способности самостоятельного осуществления
научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных
задач в инновационных условиях, выработка способности к самостоятельным
теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки
научной информации, свободы научного поиска и стремления к применению научных
знаний в образовательной деятельности.
План курса:
Этап

Содержание этапа практики

Формы текущего
контроля

1.

Подготовительный этап. Инструктаж по технике
безопасности и правилам внутреннего трудового
распорядка. Составление рабочего плана (графика)

Собеседование

2.

Осуществление научно-исследовательских работ в рамках
научной темы студента (сбор, анализ научно-теоретического
материала, сбор эмпирических данных, интерпретация
эмпирических данных)
Участие в решении научно-исследовательских работ,
выполняемых кафедрой в рамках грантов и хоздоговоров с
образовательными учреждениями
Участие в организации и проведении научно-практических
конференций, круглых столах, дискуссиях, организуемых
кафедрой

Собеседование
Отчет

3.

4.

5.
6.
7.

Ведение и оформление дневника практики
Составление и оформление отчета по учебной практике
Научно-практическая конференция по результатам практики

Отчет
Отзывы
руководителей
практики от
университета и
организации
Дневник практики
Отчет
Доклад по отчету

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Беляев В.И. Магистерская диссертация. Методы и организация исследования. – М.:
Кнорус, 2014.
2. Гуцу Е.Г., Маясова Т.В., Вараева Н.В., Логинова М.В. Как написать магистерскую
диссертацию. – М.: ФЛИНТА, 2016.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Оптимизация налогообложения фирмы
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки:
38.04.01. Экономика "Учет и налоговый менеджмент в коммерческих организациях"
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины: формирование у будущих магистров современных
фундаментальных знаний в области теории налоговой оптимизации; обоснование
необходимости управления налогообложением и налоговой нагрузкой, а также роли и
значения налоговой оптимизации в современных условиях развития экономики.
План курса:
Этап
Содержание этапа практики
1.
Уменьшение налогов как социальное явление.
Способы уменьшения налогов
2.
Способы оптимизации налогов с использованием
методов налогового учета

3.

Налоговые последствия учетной политики и ее
влияние на финансовые показатели деятельности
предприятия

4.

Использование экономико-правового анализа
(экспертизы) договора для оптимизации
налоговых платежей

5.

Формирование договорной политики
предприятия в целях оптимизации
налогообложения

Формы текущего контроля
письменный опрос,
контрольное тестирование
письменный опрос,
контрольное тестирование,
самостоятельная работа по
решению задач
письменный опрос,
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самостоятельная работа по
решению задач
письменный опрос,
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самостоятельная работа по
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Планирование и прогнозирование налогообложения
Код и наименование направления подготовки, программа подготовки: 38.04.01.
Экономика "Учет и налоговый менеджмент в коммерческих организациях"
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины: формирование современных фундаментальных знаний в
области теории, практики и методики налогового прогнозирования и планирования на
микроуровне; обоснование необходимости налогового прогнозирования и планирования,
а также роли и значения налогового планирования и прогнозирования в современных
условиях.
План курса:
Этап

Содержание этапа практики

6.

Понятие налогового планирования, его роль и место в
системе управления финансами предприятий

7.

Принципы и стадии налогового планирования

8.

Сущность и этапы корпоративного налогового
прогнозирования и планирования

9.

Методы корпоративного налогового планирования и
оценка эффективности корпоративного налогового
планирования

Формы текущего
контроля
письменный опрос,
контрольное
тестирование
письменный опрос,
контрольное
тестирование
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контрольное
тестирование
письменный опрос,
контрольное
тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
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Основная литература:
1. Вылкова Е.С. Налоговое планирование. Теория и практика [Текст] : учебник / Е.С.
Вылкова ; Санкт-Петербургский гос. эконом. ун-т .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
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