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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.О.01 Методология правовой науки 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1. Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики 

и предлагать оптимальные варианты их решения 

ОПК-7. Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы 

данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

Содержание дисциплины:Специфика правовой науки. О понятии «методология 

юридической науки». Основные понятия и содержание юридической методологии. 

Методологические основания развития юридической науки. Становление методологии 

юриспруденции в Античную эпоху и в Средние века. Методология права в Новое время. 

Методология права в ХIХ столетии. Методология права в ХХ столетии. Методологические 

проблемы в юридической науке на рубеже XX-XXI вв. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.02 Теория и практика юридической деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

ОПК-3. Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий норм прав 

ОПК-5. Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать 

проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 



Направление 40.04.01 Юриспруденция направленность (профиль) Налоговый юрист 

Аннотации дисциплин и практик основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

5 

 

ОПК-7. Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы 

данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

Содержание дисциплины:Понятие и типы юридической деятельности. Акты 

юридической деятельности. Проблемы нормативной регламентации юридической 

деятельности. Проблемы правотворчества как вид юридической деятельности. 

Правореализационная деятельность: понятие и формы. Естественное право в юридической 

деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.03 Антикоррупционное право 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2. Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-6. Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений 

Содержание дисциплины: История возникновения и развития коррупции. Социально-

правовая сущность и основные признаки коррупции. Юридическая природа коррупции. 

Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов. Правовое регулирование 

коррупции международным антикоррупционным законодательством. Антикоррупционное 

законодательство и практика его реализации на уровне субъектов РФ. Антикоррупционное 

законодательство и практика его реализации на уровне субъектов РФ. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.04 Антимонопольное право 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1. Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики 

и предлагать оптимальные варианты их решения 

ОПК-2. Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

Содержание дисциплины: Понятие, сущность и основы правового регулирования 

конкуренции. Субъекты антимонопольных отношений. Понятие, виды и правовые признаки 

монополий. Государственный антимонопольный контроль. Правовая характеристика 

недобросовестной конкуренции. Юридическая ответственность за нарушения 

антимонопольного законодательства 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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Б1.О.05 Актуальные проблемы теории государства и права 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-3. Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий норм прав 

ОПК-5. Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать 

проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-6. Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений 

Содержание дисциплины:Проблемы предмета и методологии теории государства и 

права. Проблемы интерпретации социальных регуляторов в догосударственном обществе и 

происхождения государства и права. Проблемы трактовок сущности государства. Проблема 

функций и механизма государства. Проблемы формы и типологии государства. Проблемы 

соотношения политики, правового государства и гражданского общества. Проблемы 

объяснения сущности и функций права. Действие права и правовое воздействие в современном 

обществе. Проблема понимания и классификации норм права. Проблема источников (форм) 

права. Проблема системы права. Логико- структурные дефекты системы права. Проблема 

правотворчества и систематизации законодательства. Проблемы теории правовых отношений. 

Проблема правореализации. Правовая культура и правовое сознание. Правомерное поведение, 

правонарушение и юридическая ответственность. Проблема законности и правопорядка. 

Проблемы юридической типологии. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.06 Риторика и ораторское искусство в юридической деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4. Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том 

числе в состязательных процессах.  

 

Содержание дисциплины: Язык в профессиональной деятельности юриста. Культура 

речи юриста. Разновидности письменной юридической речи. Разновидности устной 

юридической речи. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Б1.О.07 Аргументация в юридической деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4. Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том 

числе в состязательных процессах 

 

Содержание дисциплины: Предмет и история искусства аргументации. Логические 

основы аргументации. Виды обоснований. Роль имен, образов и понятий в аргументации. 

Диалог и вопросно-ответный комплекс. Точка зрения: выдвижение и анализ. Логико-

риторические эффекты, уловки и манипуляции. Дискуссии: от конфронтации к пониманию. 

Текст и цитирование в аргументации. Анализ и оценка данных. Специфика следственных и 

судебных версий и гипотез. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации:экзамен. 

 

Б1.О.08 Философия права 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-6. Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений 

 

Содержание дисциплины: Методология философии права. Основные темы и функции 

философии права. Античная философия права. Философия права Средних веков и эпохи 

Возрождения. Философия права Нового времени. Философско-правовая мысль в истории 

России. Философия права Новейшего времени. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации:зачет. 
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Б1.О.09 Теория и практика правовосстановления 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-1. Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики 

и предлагать оптимальные варианты их решения 

Содержание дисциплины: Теоретические проблемы сущности правовосстановления. 

Проблемы нормативной правовой регламентации правовосстановления. Проблемы теории и 

практики публично-правового правовосстановления. Проблемы теории и практики 

частноправового правовосстановления. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации:зачет. 

 

Б1.О.10 Сравнительное правоведение 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Содержание дисциплины:Понятие и методология сравнительного правоведения. 

История развития сравнительного правоведения. Понятие и классификация правовых систем. 

Романо-германская правовая семья. Англо-американская правовая семья. Религиозное право. 

Восточное и африканское право. Российская правовая система. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации:зачет 

 

Б1.О.11 Конституция Российской Федерации - правовая основа российского 

законодательства 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-1. Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики 

и предлагать оптимальные варианты их решения 
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ОПК-2. Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-3. Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий норм прав 

ОПК-4. Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том 

числе в состязательных процессах 

Содержание дисциплины:Конституция России 1993 года – основной источник 

конституционного права. Сущность, принципы, функции, юридические свойства Конституции. 

Политические, экономические, социальные основы законодательства, основы территориального 

устройства РФ их закрепление в Конституции. Конституционный статус человека и гражданина 

Права человека и права гражданина. Конституционные основы гражданства как юридической 

основы правового положения личности. Институт основных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина, гарантии их реализации. Система государственных органов в РФ, их 

структура и компетенция. Конституционные основы организации и деятельности органов 

местного самоуправления в Российской Федерации. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации:экзамен. 

 

Б1.О.12 Экологическое право - основа защиты окружающей среды 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ОПК-1. Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики 

и предлагать оптимальные варианты их решения 

ОПК-2. Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-5. Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать 

проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 

Содержание дисциплины: Предмет, метод, система и источники экологического права. 

Конституционные основы права собственности на природные ресурсы, его защиты. Механизм 

правового регулирования общественных отношений в области взаимодействия общества и 

природы. Юридическая ответственность за правонарушения в области экологии. Правовой 

режим использования, охраны и защиты земель и недр, вод и атмосферного воздуха. Правовой 

режим использования, охраны и защиты лесов и животного мира. Правовой режим особо 

охраняемых природных территорий и объектов. Правовая охрана и защита окружающей 

природной среды в сельском хозяйстве и ряде отраслей промышленности. Правовая охрана и 

защита окружающей природной среды в населенных пунктах. Правовой режим зон 

чрезвычайной экологической ситуации. Международная природная охрана и защита 

окружающей природной среды. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации:зачет. 
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Б1.О.13 Добровольчество (волонтѐрство) и социально ориентированные 

некоммерческие организации: определение и местоположение в обществе, 

законодательство, государственная политика, инфраструктура развития 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.  

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели.  

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия.  

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Содержание дисциплины: Волонтерство как практика гражданского общества: 

исторические традиции, многообразие современных форм и направлений, масштабы участия 

россиян, зарубежный опыт. Социально ориентированные НКО в структуре российского 

гражданского общества: формы, количественные и качественные характеристики, связи с 

другими секторами (государство и рынок), добровольные объединения в истории России как 

предшественники современных НКО, формы добровольных объединений граждан за рубежом. 

Нормативно-правовое регулирование добровольчества (волонтерства) в России и НКО, включая 

социально ориентированные некоммерческие организации. Государственная политика в 

области содействия развитию институтов гражданского общества и формы государственной 

поддержки добровольчества (волонтерства) и СОНКО.. Инфраструктура развития волонтерской 

деятельности и СОНКО: модели ресурсных центров, волонтерских центров, финансовая 

поддержка СОНКО и добровольчества (волонтерства) на муниципальном, региональном, 

федеральном уровне (субсидии, гранты Фонда президентских грантов). 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации:зачет. 

 

Б1.О.14 Профессионально-личностное саморазвитие 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

Содержание дисциплины: Психологическое содержание личностного саморазвития. 

Самоорганизация. Самообразование как компонент профессионального саморазвития. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации:зачет. 
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Б1.О.15 Право информационной безопасности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-7. Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы 

данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

Содержание дисциплины:Информационное законодательство РФ. Информация как 

объект правового регулирования. Правовой режим защиты государственной тайны. Правовые 

режимы защиты конфиденциальной информации. Правовой режим охраны коммерческой 

тайны. Юридическая ответственность за нарушение законодательства об охране информации. 

Международно-правовая охрана информации. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации:зачет. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Б1.В.01 Правовые аспекты финансовой деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен планировать и консультировать по предмету налоговых последствий 

ведения бизнеса, совершения хозяйственных операций, сделок 

Содержание дисциплины:Понятие финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. Исторические аспекты складывания и развития нормативного 

регулирования финансовой деятельности государства и муниципальных образований. 

Бюджетная система, понятие и нормативное регулирование.Бюджетный процесс.Правовое 

положение кредитных организаций. Государственный и муниципальный долг. Правовые 

основы денежного обращения. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.В.02 Налоговая система России 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен планировать и консультировать по предмету налоговых последствий 

ведения бизнеса, совершения хозяйственных операций, сделок. 

ПК-2. Способен разрабатывать рекомендации и представлять законные интересы 

налогоплательщиков в государственных органах по урегулированию разногласий. 
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ПК-6. Способен разрабатывать и предоставлять рекомендации, методологическое 

обеспечение налогового учета, вопросов исчисления и уплаты налогов, сборов, взносов, в том 

числе страховых. 

Содержание дисциплины:Понятие, предмет, метод и система отрасли налогового 

права.Система налогового законодательства. Обязательные страховые взносы. Классификация 

налогов и сборов. Федеральные налоги и сборы. Специальные налоговые режимы. 

Региональные налоги и сборы. Местные налоги и сборы. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.03 Международное налоговое право 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен планировать и консультировать по предмету налоговых последствий 

ведения бизнеса, совершения хозяйственных операций, сделок. 

ПК-2. Способен разрабатывать рекомендации и представлять законные интересы 

налогоплательщиков в государственных органах по урегулированию разногласий. 

ПК-6. Способен разрабатывать и предоставлять рекомендации, методологическое 

обеспечение налогового учета, вопросов исчисления и уплаты налогов, сборов, взносов, в том 

числе страховых. 

Содержание дисциплины:Предмет международного налогового права. Налоговая 

юрисдикция и ее виды. Многократное налогообложение доходов или имущества и его 

устранение. Международные договоры как источник международного налогового права и 

источники их толкования. Модельные налоговые конвенции и комментарии к ним. 

Неправомерное использование международных налоговых договоров и борьба с данным 

явлением. Оказание государствами друг другу взаимной помощи во взимании налогов. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.04 Налоговый контроль 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5. Способен организовать процесс и контроль качества налогового консультирования 

Содержание дисциплины:Организационно-правовые основы деятельности налоговых 

органов при реализации своих полномочий по подготовке и проведению налоговых 

проверок.Методы и мероприятия налогового контроля, используемые при проведении 

налоговых проверок.Основы организации камеральных налоговых проверок. Срок проведения 

камеральных налоговых проверок.Порядок проведения камеральных налоговых 

проверок.Организационно-правовые основы проведения выездных налоговых 

проверок.Оформление результатов выездных налоговых проверок. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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Б1.В.05 Методология и организация налогового консультирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3. Способен стандартизировать процесс налогового консультирования 

ПК-4. Способен управлять налоговыми консультантами, регулировать взаимоотношения 

между работниками и контрагентами, клиентами по вопросам налогообложения 

ПК-5. Способен организовать процесс и контроль качества налогового консультирования 

ПК-6. Способен разрабатывать и предоставлять рекомендации, методологическое 

обеспечение налогового учета, вопросов исчисления и уплаты налогов, сборов, взносов, в том 

числе страховых 

Содержание дисциплины:Сущность, принципы и необходимость налогового 

консультирования. Правовые и экономические основы налогового консультирования 

лекционное занятие. Этика налогового консультирования. Методические основы налогового 

консультирования. Информационные основы налогового консультирования. Методы изучения 

и использования материалов судебной практики в налоговом консультировании. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.06 Налоговый процесс 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способен разрабатывать рекомендации и представлять законные интересы 

налогоплательщиков в государственных органах по урегулированию разногласий 

ПК-5. Способен организовать процесс и контроль качества налогового консультирования 

Содержание дисциплины:Понятие налогового процесса. Участники налогового 

процесса.Производство по принятию актов в сфере налогообложения. Регистрационное 

производство.Производство по жалобам и спорам в сфере налогообложения. Производство по 

налоговому контролю. Производство по делам о налоговых правонарушениях. Исполнительное 

производство. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.07 Правовое регулирование налогового администрирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3. Способен стандартизировать процесс налогового консультирования 

ПК-4. Способен управлять налоговыми консультантами, регулировать взаимоотношения 

между работниками и контрагентами, клиентами по вопросам налогообложения 
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ПК-5. Способен организовать процесс и контроль качества налогового консультирования 

Содержание дисциплины:Налоговое администрирование: содержание и значение. 

Налоговые органы Российской Федерации: их состав, правовой статус, задачи и функции. 

Государственная регистрация и постановка на учет в налоговых органах юридических и 

физических лиц. Контроль за исполнением налогоплательщиками обязанностей по уплате 

налогов (сборов). Взыскание и урегулирование налоговой задолженности налоговыми 

органами. Учет и отчетность по налогам в налоговых инспекциях Организация работы 

налоговых органов с налогоплательщиками. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации:экзамен. 

 

Б1.В.08 Стандартизация процесса налогового консультирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3. Способен стандартизировать процесс налогового консультирования 

ПК-5. Способен организовать процесс и контроль качества налогового консультирования 

Содержание дисциплины:Общие федеральные стандарты налогового консультирования. 

Специальные федеральные стандарты налогового консультирования. Локальные внешние 

стандарты деятельности по налоговому консультированию профессиональных объединений 

налоговых консультантов. Локальные внутренние стандарты налоговых консультаций и 

индивидуальных налоговых консультантов. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.09 Клиентоориентированное взаимодействие с налогоплательщиками 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4. Способен управлять налоговыми консультантами, регулировать взаимоотношения 

между работниками и контрагентами, клиентами по вопросам налогообложения. 

Содержание дисциплины:Основные направления развития работы с 

налогоплательщиками в обеспечении клиентоориентированности ФНС России. Основы 

клиентоориентированного взаимодействия с налогоплательщиками. Принципы эффективного 

общения при личном приеме налогоплательщиков. Этика поведения и делового общения 

государственного гражданского служащего. Основы медиативной компетентности. Базовые 

техники. Оценка деятельности по оказанию государственных услуг ФНС России и деятельности 

по взаимодействию с налогоплательщиками. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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Б1.В.10 Учетная политика для целей налогового учета 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6. Способен разрабатывать и предоставлять рекомендации, методологическое 

обеспечение налогового учета, вопросов исчисления и уплаты налогов, сборов, взносов, в том 

числе страховых.  

Содержание дисциплины:Налоговый учет как направление учетной практики. 

Организация и ведение налогового учета по налогу на прибыль организаций. Налоговый учет 

при исчислении НДС. Налоговый учет при исчислении налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ). Требования к составлению и предоставлению налоговой отчетности. Выбор 

налогового режима как элемент налогового планирования. Учетная политика для целей 

налогообложения как фактор оптимизации налоговых платежей. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.11Экспертно-правовая работа в сфере налогообложения 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способен разрабатывать рекомендации и представлять законные интересы 

налогоплательщиков в государственных органах по урегулированию разногласий. 

ПК-6. Способен разрабатывать и предоставлять рекомендации, методологическое 

обеспечение налогового учета, вопросов исчисления и уплаты налогов, сборов, взносов, в том 

числе страховых. 

Содержание дисциплины:Предмет, объекты и задачи судебной налоговой экспертизы. 

Методы, приемы и стадии судебной налоговой экспертизы. Судебная налоговая экспертиза по 

делам об уклонении от уплаты налога на прибыль. Судебная налоговая экспертиза по делам об 

уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость. Судебная налоговая экспертиза по 

делам об уклонении от уплаты налога на доходы физических лиц. Судебная налоговая 

экспертиза по делам об уклонении от уплаты платежей в государственные внебюджетные 

фонды. Правовое регулирование аудита и аудиторской деятельности по делам о налоговых 

спорах. Налоговая экспертиза в рамках проведения налоговых проверок ФНС.. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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Б1.В.ДВ.01.01 Юридическая ответственность за налоговые правонарушения 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен планировать и консультировать по предмету налоговых последствий 

ведения бизнеса, совершения хозяйственных операций, сделок 

ПК-2. Способен разрабатывать рекомендации и представлять законные интересы 

налогоплательщиков в государственных органах по урегулированию разногласий 

Содержание дисциплины:Понятие налоговой ответственности. Юридическая 

характеристика налогового правонарушения.Уголовная ответственность за налоговые 

преступления. Административная ответственность за налоговые правонарушения. Налоговая 

ответственность, установленная нормами НК РФ. Юридическая ответственность налоговых 

органов и их должностных лиц за правонарушения в сфере налогообложения. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Защита прав налогоплательщиков 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен планировать и консультировать по предмету налоговых последствий 

ведения бизнеса, совершения хозяйственных операций, сделок 

ПК-2. Способен разрабатывать рекомендации и представлять законные интересы 

налогоплательщиков в государственных органах по урегулированию разногласий 

Содержание дисциплины:Основные понятия и актуальные проблемы защиты прав 

налогоплательщиков.Налоговое производство о налоговых правонарушениях. Способы защиты 

прав налогоплательщиков. Досудебный порядок урегулирования налоговых споров.Защита 

прав налогоплательщиков в суде. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Правовое регулирование аудиторской деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен планировать и консультировать по предмету налоговых последствий 

ведения бизнеса, совершения хозяйственных операций, сделок. 

ПК-2. Способен разрабатывать рекомендации и представлять законные интересы 

налогоплательщиков в государственных органах по урегулированию разногласий. 

ПК-5. Способен организовать процесс и контроль качества налогового консультирования 
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ПК-6. Способен разрабатывать и предоставлять рекомендации, методологическое 

обеспечение налогового учета, вопросов исчисления и уплаты налогов, сборов, взносов, в том 

числе страховых. 

Содержание дисциплины:Объекты, цели и задачи аудита.Аудит учетной политики. 

Аудит учета расчетов по налогам и сборам. Аудит налога на прибыль. Аудит налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ). Аудит налога на добавленную стоимость. Аудит взносов во 

внебюджетные фонды. Аудит налога на имущество организаций. Аудит транспортного налога. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Участие налоговых органов в процедуре несостоятельности 

(банкротства) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен планировать и консультировать по предмету налоговых последствий 

ведения бизнеса, совершения хозяйственных операций, сделок. 

ПК-2. Способен разрабатывать рекомендации и представлять законные интересы 

налогоплательщиков в государственных органах по урегулированию разногласий. 

ПК-5. Способен организовать процесс и контроль качества налогового консультирования 

ПК-6. Способен разрабатывать и предоставлять рекомендации, методологическое 

обеспечение налогового учета, вопросов исчисления и уплаты налогов, сборов, взносов, в том 

числе страховых. 

Содержание дисциплины:Условия возбуждения дела о банкротстве.Федеральная 

налоговая служба  как уполномоченный орган в делах о банкротстве. Подача налоговыми 

органами в суд заявления о введении процедуры банкротства. Отложение налоговыми органами 

подачи в суд заявления о введении процедуры банкротства. Документы истребуемые 

налоговым органом от организации должника и иных лиц.Группировка организаций для 

проведения процедуры банкротства. Мониторинг судебных процедур банкротства. Контроль 

выполнения должников своих обязательств по процедуре банкротства.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Правовые основы налогового планирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3. Способен стандартизировать процесс налогового консультирования 

ПК-5. Способен организовать процесс и контроль качества налогового консультирования 

Содержание дисциплины:Теоретические и правовые основы налогового планирования. 

Налоговое планирование в системе управления финансами. Методы и инструменты налогового 

планирования. Методика планирования налоговых платежей. Особенности налогового 
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планирования в системе малого бизнеса. Особенности налогового планирования для 

крупнейших налогоплательщиков. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Налоговая политика государства 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3. Способен стандартизировать процесс налогового консультирования 

ПК-5. Способен организовать процесс и контроль качества налогового консультирования 

 

Содержание дисциплины:Теоретические и правовые основы налоговой политики. 

Принципы налоговой политики. Основы формирования и развития современной налоговой 

системы. Приоритеты налоговой политики и стратегии развития налоговой системы. 

Совершенствование косвенных налогов. Совершенствование поимущественных налогов и 

налогов на прибыль. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Правовое регулирование исчисления и уплаты страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен планировать и консультировать по предмету налоговых последствий 

ведения бизнеса, совершения хозяйственных операций, сделок. 

ПК-2. Способен разрабатывать рекомендации и представлять законные интересы 

налогоплательщиков в государственных органах по урегулированию разногласий. 

ПК-5. Способен организовать процесс и контроль качества налогового консультирования 

ПК-6. Способен разрабатывать и предоставлять рекомендации, методологическое 

обеспечение налогового учета, вопросов исчисления и уплаты налогов, сборов, взносов, в том 

числе страховых. 

Содержание дисциплины:Социально-экономическая сущность и классификация 

внебюджетных фондов государства.Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФ РФ): 

функциональное назначение, организация его деятельности.Фонд социального страхования 

Российской Федерации (ФСС РФ): организационные основы его деятельности. Фонды 

обязательного медицинского страхования (ФОМС), их функциональное назначение. Страховые 

взносы - как основной источник формирования государственных внебюджетных фондов. 

Порядок выплат страхового обеспечения. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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Б1.В.ДВ.04.02 Проблемы обязательного государственного страхования 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен планировать и консультировать по предмету налоговых последствий 

ведения бизнеса, совершения хозяйственных операций, сделок. 

ПК-2. Способен разрабатывать рекомендации и представлять законные интересы 

налогоплательщиков в государственных органах по урегулированию разногласий. 

ПК-5. Способен организовать процесс и контроль качества налогового консультирования 

ПК-6. Способен разрабатывать и предоставлять рекомендации, методологическое 

обеспечение налогового учета, вопросов исчисления и уплаты налогов, сборов, взносов, в том 

числе страховых. 

Содержание дисциплины:Правовая и экономическая природа 

страхования.Государственный надзор за страховой деятельностью. Правовое регулирование 

обязательного государственного страхования. Обязательное медицинское страхование. 

Пенсионное страхование. Социальное страхование. Обязательное имущественное страхование. 

Обязательное страхование гражданской ответственности.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Финансово-правовое регулирование платежных и расчетных систем 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен планировать и консультировать по предмету налоговых последствий 

ведения бизнеса, совершения хозяйственных операций, сделок. 

ПК-2. Способен разрабатывать рекомендации и представлять законные интересы 

налогоплательщиков в государственных органах по урегулированию разногласий. 

ПК-6. Способен разрабатывать и предоставлять рекомендации, методологическое 

обеспечение налогового учета, вопросов исчисления и уплаты налогов, сборов, взносов, в том 

числе страховых. 

Содержание дисциплины:Общее понятие о расчетно-кредитных отношениях. Договор 

банковского счета. Операции по банковским счетам. Деньги и денежные средства на 

банковских счетах. Денежные расчеты. Наличные денежные расчѐты. Безналичные денежные 

расчѐты.Расчѐты платѐжными поручениями. Вексель.Расчѐты по инкассо. Расчѐты по 

аккредитиву. Порядок осуществления расчетов чеками. Платежные системы в РФ. Зарубежные 

платежные системы. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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Б1.В.ДВ.05.02 Специальные налоговые режимы 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен планировать и консультировать по предмету налоговых последствий 

ведения бизнеса, совершения хозяйственных операций, сделок. 

ПК-2. Способен разрабатывать рекомендации и представлять законные интересы 

налогоплательщиков в государственных органах по урегулированию разногласий. 

ПК-6. Способен разрабатывать и предоставлять рекомендации, методологическое 

обеспечение налогового учета, вопросов исчисления и уплаты налогов, сборов, взносов, в том 

числе страховых. 

Содержание дисциплины: Роль специальных налоговых режимов в налоговой системе 

Российской Федерации.Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (Единый сельскохозяйственный налог).Упрощенная система 

налогообложения.Налог на профессиональный доход для самозанятых граждан. Система 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.Патентная система 

налогообложения. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.01 Проблемы юридической ответственности за финансовые правонарушения 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способен разрабатывать рекомендации и представлять законные интересы 

налогоплательщиков в государственных органах по урегулированию разногласий. 

ПК-6. Способен разрабатывать и предоставлять рекомендации, методологическое 

обеспечение налогового учета, вопросов исчисления и уплаты налогов, сборов, взносов, в том 

числе страховых. 

Содержание дисциплины:Понятие налоговой ответственности в системе видов 

юридической ответственности.Налоговое правонарушение.Уголовная ответственность. 

Административная ответственность. Налоговая ответственность установленная нормами НК 

РФ. Юридическая ответственность налоговых органов. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет  
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ФТД.02 Проблемы юридической ответственности за нарушение законодательства об 

обязательных платежах в бюджеты 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способен разрабатывать рекомендации и представлять законные интересы 

налогоплательщиков в государственных органах по урегулированию разногласий. 

ПК-6. Способен разрабатывать и предоставлять рекомендации, методологическое 

обеспечение налогового учета, вопросов исчисления и уплаты налогов, сборов, взносов, в том 

числе страховых. 

Содержание дисциплины: Понятие ответственности за нарушение законодательства об 

обязательных платежах в бюджеты.Бюджетные правонарушения. Ответственность за 

преступления в сфере правоотношений по исполнению законодательства о доходной части 

бюджета и государственных внебюджетных фондов.Административная ответственность за 

налоговые правонарушения. Налоговая ответственность. Ответственность налоговых и 

финансовых органов и их должностных лиц, а также сотрудников государственных бюджетных 

фондов и за правонарушения в сфере налогообложения 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

 

ПРАКТИКА 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Б2.О.01(У)Учебная практика: Ознакомительная практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1. Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики 

и предлагать оптимальные варианты их решения 

ОПК-2. Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-3. Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий норм прав 

ОПК-7. Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы 

данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 
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Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

1. Магистрант изучает теоретический материал, нормативные акты и материалы 

правоприменительной практики в отношении выбранной для проведения занятия дисциплины в 

области налогообложения. 

2. Магистрант подготавливает перечень практических заданий и теоретических 

вопросовдля студентов. 

3. Магистрант составляет план проведения занятия 

4. Магистрант осуществляет проведение занятия 

5. Магистрант анализирует итог проведения занятия вместе с преподавателем ведущим 

соответствующую дисциплину, заведующим кафедрой или научным руководителем 

6. Магистрант подготавливает отчѐт о проведении занятия 

 

Объем практики –3 зачетных единицы. 

Продолжительность практики – 2 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Б2.О.02(Пд) Производственная практика: Преддипломная практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1. Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики 

и предлагать оптимальные варианты их решения 

ОПК-2. Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 
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ОПК-3. Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий норм прав 

ОПК-4. Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том 

числе в состязательных процессах 

ОПК-5. Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать 

проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-6. Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений 

ОПК-7. Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы 

данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

1. Рекомендации по устранению нарушений налогового законодательства в случае их 

выявления 

2. Предложить выбор организации вида налогового режима 

3. Осуществить подготовку юридических документов, связанных с налогообложением  

 

Объем практики –6зачетных единицы. 

Продолжительность практики – 4 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Б2.В.01(П) Производственная практика: Юридическое консультирование 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен планировать и консультировать по предмету налоговых последствий 

ведения бизнеса, совершения хозяйственных операций, сделок 

ПК-2. Способен разрабатывать рекомендации и представлять законные интересы 

налогоплательщиков в государственных органах по урегулированию разногласий 

ПК-3. Способен стандартизировать процесс налогового консультирования 

ПК-4. Способен управлять налоговыми консультантами, регулировать взаимоотношения 

между работниками и контрагентами, клиентами по вопросам налогообложения 

ПК-5. Способен организовать процесс и контроль качества налогового консультирования  

ПК-6. Способен разрабатывать и предоставлять рекомендации, методологическое 

обеспечение налогового учета, вопросов исчисления и уплаты налогов, сборов, взносов, в том 

числе страховых  

 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

1. Рекомендации по устранению нарушений налогового законодательства в случае их 

выявления 

2. Предложить выбор организации вида налогового режима 

3. Осуществить подготовку юридических документов связанных с налогообложением 

Объем практики – 9зачетных единиц. 

Продолжительность практики –6 недель. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 



Направление 40.04.01 Юриспруденция направленность (профиль) Налоговый юрист 

Аннотации дисциплин и практик основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
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Б2.В.02(Пд) Производственная практика: Преддипломная практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен планировать и консультировать по предмету налоговых последствий 

ведения бизнеса, совершения хозяйственных операций, сделок 

ПК-2. Способен разрабатывать рекомендации и представлять законные интересы 

налогоплательщиков в государственных органах по урегулированию разногласий 

ПК-3. Способен стандартизировать процесс налогового консультирования 

ПК-4. Способен управлять налоговыми консультантами, регулировать взаимоотношения 

между работниками и контрагентами, клиентами по вопросам налогообложения 

ПК-5. Способен организовать процесс и контроль качества налогового консультирования  

ПК-6. Способен разрабатывать и предоставлять рекомендации, методологическое 

обеспечение налогового учета, вопросов исчисления и уплаты налогов, сборов, взносов, в том 

числе страховых  

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

1. Рекомендации по устранению нарушений налогового законодательства в случае их 

выявления 

2. Предложить выбор организации вида налогового режима 

3. Осуществить подготовку юридических документов, связанных с налогообложением  

 

Объем практики – 3 зачетные единицы. 

Продолжительность практики –2 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 


