Перечень дисциплин направления подготовки 38.04.01 Экономика,
магистерская программа «Налоги и налоговое консультирование»
год начала подготовки – 2019
Индекс
Наименование
Блок 1. Дисциплины (модули)
Базовая часть
Б1.Б.01
Микроэкономика (продвинутый курс)
Б1.Б.02
Макроэкономика (продвинутый курс)
Б1.Б.03
Эконометрика (продвинутый курс)
Вариативная часть
Б1.В.01
Налоговый менеджмент
Б1.В.02
Методология и практика налогового консультирования
Б1.В.03
Современные теории налогообложения (продвинутый курс)
Налоговая система и правовое регулирование налоговых
Б1.В.04
отношений
Современная налоговая политика и стратегия развития налоговой
Б1.В.05
системы РФ
Б1.В.06
Международная практика налогового планирования
Б1.В.07
Налоговая политика предприятий
Б1.В.08
Экономические основы налогового законодательства
Б1.В.09
Налоговый аудит
Актуальные вопросы налогового администрирования в РФ и за
Б1.В.10
рубежом
Б1.В.11
Оптимизация налогообложения в компании
Б1.В.12
Методология налогового анализа
Б1.В.13
Отраслевые особенности налогообложения
Б1.В.ДВ.01
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1
Б1.В.ДВ.01.01 Электронный документооборот в налогообложении
Б1.В.ДВ.01.02 Информатизация в системе налогообложения
Б1.В.ДВ.02
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2
Б1.В.ДВ.02.01 Английский язык
Б1.В.ДВ.02.02 Немецкий язык
Б1.В.ДВ.02.03 Французский язык
Б1.В.ДВ.03
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3
Налоговые споры и правовой механизм защиты прав
Б1.В.ДВ.03.01
налогоплательщиков
Б1.В.ДВ.03.02 Организация взыскания задолженности по налогам и сборам
Б1.В.ДВ.04
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4
Б1.В.ДВ.04.01 Налоговый учет и отчетность по МСФО
Б1.В.ДВ.04.02 Налоговый учет и отчетность в коммерческих организациях
Б1.В.ДВ.05
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5
Б1.В.ДВ.05.01 Налоговое консультирование по исчислению налогов и сборов
Б1.В.ДВ.05.02 Специальные налоговые режимы и особые экономические зоны
Б1.В.ДВ.06
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6

Б1.В.ДВ.06.01 Налоговое консультирование субъектов малого бизнеса
Б1.В.ДВ.06.02 Налоговые аспекты экономической безопасности
Б1.В.ДВ.07
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7
Б1.В.ДВ.07.01 Налоговые риски
Б1.В.ДВ.07.02 Налоговый контроль применения трансфертного ценообразования
Блок 2.Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)
Вариативная часть
Практика по получению первичных профессиональных умений и
Б2.В.01(У)
навыков
Б2.В.02(Н)
Научно-исследовательская работа (руководство магистрантом)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
Б2.В.03(П)
профессиональной деятельности (технологическая)
Практика по получению профессиональных умений и опыта
Б2.В.04(П)
профессиональной деятельности (педагогическая)
Б2.В.05(Пд)
Преддипломная практика
Блок 3.Государственная итоговая аттестация
Вариативная часть
Б3.Б.01(Г)
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Б3.Б.02(Д)
Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты
ФТД.Факультативы
Вариативная часть
ФТД.В.01
Проблемы современной Российской экономики
ФТД.В.02
Цифровая экономика

