
АННОТАЦИИ 

Рабочие программы дисциплин 

в структуре Основной образовательной программы 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (программа 

академической магистратуры "Налоги и налоговое право") 
 

1М.Ф.01 Инвестиционное прогнозирование 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 28.05.2015 № 9) подготовки имеет 

трудоемкость 7 зачетных единиц (включая 48 часов аудиторной работы студента, 

выполнение курсового проекта). 

Форма аттестации: защита курсовой работы, экзамен в семестре 1. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Инвестиционное прогнозирование" является фундаментальная 

подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" 

Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (приказ Минобрнауки 

России от 30.03.2015 № 321) для формирования у выпускника общекультурных, 

общепрофессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видом(ми) профессиональной деятельности: научно-исследовательская 

деятельность. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка магистранта по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения 

дисциплины; 

- подготовка магистранта к прохождению практик "Научно-производственная"; 

- подготовка магистранта к научно-исследовательской работе и семинару; 

- подготовка магистранта к итоговой аттестации; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

- ОПК-3 - способностью принимать организационно-управленческие решения.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и 

макроуровне. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с 

применением современных инструментов.  



 

Содержание дисциплины 
Семестр № 1 

1. Теоретические основы прогнозирования. 

2. Состав, структура и порядок использования систем прогнозирования различного уровня. 

3. Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка. 

4. Организация прогнозирования на различных уровнях экономики страны. 

5. Прогнозирование основных показателей инвестиционных процессов. 

6. Перспективы развития систем прогнозирования. 

7. Количественный и качественный анализ тенденций инвестиционных процессов, 

существующих проблем и новых явлений. 

8. Альтернативное предвидение будущего развития отраслей народного хозяйства как 

возможных объектов вложения капитала. 

9. Оценка возможностей и последствий вложения средств в ту или иную сферу экономики. 

10. Прогнозирование возможных инвестиционных потоков. 

11. Прогнозирование потребности в инвестициях. 

12. Оценка экономической эффективности использования инвестиций с учетом факторов 

инвестиционного риска. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения 30.12.2016). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Управление инвестиционными проектами: Учебное пособие для вузов 

Черняк В.З.Юнити-Дана 2012 г. 351 страница ЭБС "Книгафонд"  

ДУО 

2012 
25   

2 

Экономическая оценка инвестиционных проектов: учебник Сироткин 

С.А., Кельчевская Н.Р. Юнити-Дана 2012 г. 311 страниц ЭБС 

"Книгафонд"  

ДУО 

2012 
25   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Стратегический менеджмент. Основы стратегического 

управления : учеб пособие для вузов / ред. М.А. Чернышев. - 

Ростов н/Д : Феникс 2009. 506 с. 

2009 1     

2 

Макеев В.А. Инвестиционное прогнозирование : учеб.-метод. 

пособие / В.А. Макеев, Н.Н. Иванова, М.В. Беликова ; ФГБОУ 

ВПО РГУПС. - Ростов н/Д, 2012. - 21 с, 

2012 10     

3 

Ткаченко Н.С. Бизнес-планирование и инвестиционное 

проектирование: учеб.-метод. пособие / РГУПС. - Ростовн/Д, 

2010. -34с. 

2010 110     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ДУО - другие уполномоченные 

органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 КонсультантПлюс - справочно-поисковая система  



2 ЭБС «IBOOKS» 

3 

Библиотека Гумер - http://www.gumer.info/Name_Katalog.php. Википедия. Свободная 

энциклопедия - http://ru.wikipedia.org/wiki/ Электронная библиотека – 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Зональная библиотека ЮФУ - http://www.library.sfedu.ru/  

4 http://www.iprbookshop.ru 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 PROJECT EXPERT + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 11802 (590, 5210, 6774, 10591) 

Кафедра: "Экономика и предпринимательство " 

  

1М.Ф.02 Иностранный язык для решения задач 

профессиональной деятельности 
 

Дисциплина базовой части Учебного плана (от 28.05.2015 № 9, от 30.07.2015 № 12) 

подготовки имеет трудоемкость 5 зачетных единиц (включая 32 часа аудиторной работы 

студента). 

Форма аттестации: экзамен в семестре 1. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Иностранный язык для решения задач профессиональной 

деятельности" является фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин 

блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321) для 

формирования у выпускника общепрофессиональных компетенций, способствующих 

решению профессиональных задач в соответствии с видом(ми) профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская деятельность. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка магистранта по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения 

дисциплины; 

- подготовка магистранта к освоению дисциплины "Иностранный язык как средство 

делового общения"; 

- подготовка магистранта к научно-исследовательской работе и семинару; 

- подготовка магистранта к итоговой аттестации; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 1 

1. Творческий поиск и обработка полученной информации. 

1.1. Обзор научной литературы. 

1.2. Реферирование статьи научного и научно-популярного содержания. 

1.3. . Тестирование студентов по лексико-грамматическому материалу. Грамматика: 

Неличные формы глагола. 

1.4. 4.2. Научный доклад и презентация. Варианты ответов на вопросы по научному 

сообщению. Сбор материала и написание аннотации. 

2. Аналитическое чтение. 

2.1. Чтение и реферирование научных текстов. Развитие коммуникативных 

компетенций в области поискового, ознакомительного и изучающего видов чтения на 

материалах научных текстов. 

2.2. Беглое чтение для выявления основной идеи. Обсуждение содержания. Анализ 

структуры текста. Краткое изложение основного содержания текста. 

3. Круглый стол и панельная дискуссия. 

3.1. Репутация соискателя. Репутация работодателя. 

3.2. Резюме, устройство на работу, интервью. Встреча с людьми, представление себя и 

других (приветствие, прощание, представление). Визитные карточки. 

4. Научная статья. 

4.1. 4.1. Виды научных работ (монография, статья, тезисы презентация и 

др.).Структура статьи, лингвистическое оформление и стилевые особенности. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения 01.09.2017). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Сафроненко О.И., Деревянкина Н.П. Learn the English of science. 

Ростов-на-Дону, ЮФУ, 2012. - 140 с.  

МОН 

2012 
7   

2 

Першина Е.Ю., Финансовая экономика. Английский язык для 

магистров: учебное пособие. Издательство ФЛИНТ, 2012 г. 

Книгафонд. 

ДУО 

2012 
    

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Japanese Railway Engineering. 2011-2012 (периодичность – 2 раза 

в год).Журнал  
2012   1   



2 
Railway Track and Structures. 2011-2012 (периодичность – 12 раз в 

год).Журнал.  
2012   1   

3 Rail Passion. 2011-2012 (периодичность – 12 раз в год).Журнал. 2012   1   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://whatis.techtarget.com/ , терминологический словарь  

2 

справочно-информационный ресурс http://www.britannica.com, Britannica Online 

Encyclopedia, справочно-информационный ресурс 

http://www.technicalenglish.com/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=1 

, информационный ресурс 

http://www.ieee.org/education_careers/education/university_programs/host.html  

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Черкасова Л.Н. Задания для развития навыков межличностного и 

делового общения на английском языке : учеб.-метод. пособие, 

Ч. I/ Л. Н. Черкасова, А. Н. Колесниченко; РГУПС. -Ростов н/Д, 

2011. -31 с. Заказ № 6466, 66 экз. 

УМО 

2011 
10 20   

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 
Интерактивная образовательная программа ―Headway‖ (три уровня 

сложности).  
+ 

2 Электронный учебник "Total Ehglish" (три уровня сложности).  + 

3 Microsoft Windows 2000, 2003, XP.  + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель.  

 
Код РПД: 11907 (11896) 

Кафедра: "Иностранные языки " 

  

1М.В.01 Микроэкономика (продвинутый уровень) 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 28.05.2015 № 9) подготовки имеет 

трудоемкость 5 зачетных единиц (включая 48 часов аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: экзамен в семестре 1. 



 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Микроэкономика (продвинутый уровень)" является расширение 

и углубление подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин блока "Блок 1 - 

Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321) для формирования у 

выпускника общекультурных компетенций, способствующих решению профессиональных 

задач в соответствии с видом(ми) профессиональной деятельности: научно-

исследовательская деятельность и профильной направленностью магистерской программы 

"Налоги и налоговое право". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка магистранта по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения 

дисциплины; 

- подготовка магистранта к освоению дисциплин "Макроэкономика (продвинутый 

уровень)", "Спецкурс", "Экономика и финансы хозяйствующих субъектов"; 

- подготовка магистранта к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка магистранта к научно-исследовательской работе и семинару; 

- подготовка магистранта к итоговой аттестации; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам макро-микроэкономики, эконометрики; 

- современные методы эконометрического анализа; 

- современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач; 

- использовать современное программное обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач; 

- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и 

макроуровне. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

- навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с 

применением современных инструментов; 

- современной методикой построения эконометрических моделей.  



 

Содержание дисциплины 
Семестр № 1 

1. Типы рыночных структур: несовершенная конкуренция. Антимонопольное 

законодательство. 

1.1. Олигополия. 

1.2. Антимонопольное законодательство и регулирование. 

2. Рынок труда. Распределение доходов. 

2.1. Спрос и предложение труда. Определение среднего уровня заработной платы. 

2.2. Роль профсоюзов на рынке. 

2.3. Особенности рынка труда. Дифференциация ставок заработной платы. 

2.4. Распределение доходов. 

3. Рынки капитала и земли. 

3.1. Рынок капитала. Ссудный процент. 

3.2. Рынок земли. Экономическая рента. 

4. Экономика информации, неопределенности и риска. 

4.1. Выбор в условиях неопределенности. 

4.2. Рынки с асимметричной информацией. 

4.3. Риск инвестиционных решений. 

5. Институциональные аспекты рыночного хозяйства. 

5.1. Правовые предпосылки рыночного хозяйства. 

5.2. Внешние эффекты. Теорема Коуза. 

5.3. Общественные блага. Роль государства в рыночной экономике. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения 01.07.2016). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Тарануха Ю.В. Микроэкономика: учеб. для вузов по специальности 

"Менеджмент организации"/ Ю.В. Тарануха, Д.Н. Земляков. - 2011 

ДУО 

2011 
25   

2 

Лебедева Н.Н. Институциональная экономика [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ Лебедева Н.Н., Николаева И.П.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24749 

ДУО 

2014 
100   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Крылова Е.Б. Рынок труда и миграция [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Крылова Е.Б., Корнейчук О.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный 

университет, 2012.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14527 

ДУО 

2012 
100     

2 

Карсян А.Ж. Информационные технологии в экономике : учеб. 

пособие / А.Ж. Карсян ; РГУПС. - Ростов н/Д, 2012. - 151 с. : 

табл., ил. - Библиогр. : 8 назв. 133 экз. (Шифр ББК 65/К26-

492304)  

ДУО 

2012 
100     



3 

Пястолов С.М. Экономика : учеб. для вузов / С. М. Пястолов. - 

М. : Aкадемия, 2012. - 287 с. : граф., ил., прил., схем. - 

(Бакалавриат). - Библиогр. (Шифр ББК 65/П99-534708)  

ДУО 

2012 
10     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ДУО - другие уполномоченные 

органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 Журнал «Эксперт»; эл. версия - http://expert.ru/ 

2 Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г.Консультант Плюс 

3 http://polit.ru/rubric Публичные лекции  

4 IPRbooks Электронная библиотека 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ДУО - другие уполномоченные 

органы. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Карсян А.Ж. Информационные технологии в экономике : учеб. 

пособие / А.Ж. Карсян ; РГУПС. - Ростов н/Д, 2012. - 151 с. : 

табл., ил. - Библиогр. : 8 назв. 133 экз. (Шифр ББК 65/К26-

492304)  

ДУО 

2012 
100     

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 не предусмотрено   

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.).  

 
Код РПД: 11997 (2264, 5609) 

Кафедра: "Экономика и менеджмент " 

  

1М.В.02 Макроэкономика (продвинутый уровень) 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 28.05.2015 № 9) подготовки имеет 

трудоемкость 5 зачетных единиц (включая 48 часов аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: экзамен в семестре 1. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Макроэкономика (продвинутый уровень)" является расширение 

и углубление подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин блока "Блок 1 - 



Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321) для формирования у 

выпускника общекультурных компетенций, способствующих решению профессиональных 

задач в соответствии с видом(ми) профессиональной деятельности: научно-

исследовательская деятельность и профильной направленностью магистерской программы 

"Налоги и налоговое право". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка магистранта по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения 

дисциплины; 

- подготовка магистранта к освоению дисциплин "Инновационный менеджмент", 

"Спецкурс"; 

- подготовка магистранта к прохождению практик "Преддипломная"; 

- подготовка магистранта к научно-исследовательской работе и семинару; 

- подготовка магистранта к итоговой аттестации; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам макро-микроэкономики, эконометрики; 

- современные методы эконометрического анализа; 

- современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач; 

- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и 

макроуровне. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

- навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с 

применением современных инструментов; 

- современной методикой построения эконометрических моделей.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 1 

1. Теория производства. 

1.1. Производство и производственная функция. 

1.2. Краткосрочная функция производства. 



1.3. Кривые продукта от переменного фактора. 

1.4. Эффект масштаба. 

1.5. Влияния технического прогресса. 

2. Издержки производства. 

2.1. Стоимосная функция производства. 

2.2. Издержки производства краткосрочного периода. 

2.3. Издержки производства в долгосрочном периоде. 

2.4. Анализ уровня издержек. 

3. Фирмы и рынки: общность принципов и многообразие форм. 

3.1. Фирмы : ее типы и цель. 

3.2. Выручка и прибыль. 

3.3. Принцип максимизации прибыли. 

3.4. Отраслевой рынок и структура рынка. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения 01.07.2016). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Экономика : учеб. для вузов / С. М. Пястолов. - М. : Aкадемия, 2012. - 

287 с. : граф., ил., прил., схем. - (Бакалавриат). - Библиогр. (Шифр ББК 

65/П99-534708) 

ДУО 

2012 
10   

2 

Лебедева Н.Н. Институциональная экономика [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ Лебедева Н.Н., Николаева И.П.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24749 

ДУО 

2014 
100   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Макроэкономическое регулирование: роль государства и 

корпораций : учеб. пособие / В.М. Соколинский; ред. В.М. 

Соколинский. - М. : КНОРУС, 2010. - 243 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: 21 назв. (Шифр ББК 65.01/С59-420900) 

ДУО 

2010 
1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ДУО - другие уполномоченные 

органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://navigator.economicus.ru Журнал "Экономикс"  

2 http://polit.ru/rubric Публичные лекции 

3 IPRbooks Электронная библиотека Раздел "Экономика" 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ДУО - другие уполномоченные 

органы. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 



1 

Шагинян С.Г. Макроэкономика. Тестовые задания : учеб.-метод. 

пособие / С.Г. Шагинян, Е.В. Дьякова ; РГУПС. - Ростов н/Д, 

2010. - 39 с. - Библиогр. : 30 назв 128 экз. (Шифр ББК 65.01/Ш15-

036864)  

ДУО 

2010 
110     

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 tululu.org раздел "Экономика" + 

2 Справочно-правовая система "Гарант" + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Тренажѐрный комплекс.  

 
Код РПД: 11996 (980, 3242, 5610) 

Кафедра: "Экономика и менеджмент " 

  

1М.В.03 Информационно-аналитические технологии в 

профессиональной деятельности 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 28.05.2015 № 9) подготовки имеет 

трудоемкость 5 зачетных единиц (включая 48 часов аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: экзамен в семестре 2. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Информационно-аналитические технологии в профессиональной 

деятельности" является расширение и углубление подготовки в составе других базовых и 

вариативных дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной 

программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (приказ Минобрнауки России от 

30.03.2015 № 321) для формирования у выпускника профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видом(ми) 

профессиональной деятельности: научно-исследовательская деятельность и профильной 

направленностью магистерской программы "Налоги и налоговое право". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка магистранта по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения 

дисциплины; 

- подготовка магистранта к освоению дисциплин "Междисциплинарный курс", 

"Спецкурс №1", "Спецкурс №3"; 

- подготовка магистранта к прохождению практик "Производственная", 

"Преддипломная"; 

- подготовка магистранта к научно-исследовательской работе и семинару; 



- подготовка магистранта к итоговой аттестации; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

- ПК-4 - способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам макро-микроэкономики, эконометрики; 

- современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач; 

- использовать современное программное обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач; 

- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и 

макроуровне. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 2 

1. Информация и информационные процессы в экономике. 

1.1. экономическая информация и экономические ресурсы. 

1.2. Автоматизированные информационные системы в управлении экономикой. 

2. Цели,задачи и функции автоматизированной информационной системы. 

2.1. Цели АИС. 

2.2. Задачи АИС. 

2.3. Функции АИС. 

3. Автоматизированные информационные системы в области налогообложениея. 

3.1. Функциональная характеристика АИС "Налог". 

3.2. АИС выявления неплательщиков налогов. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 30.01.2016). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 



1 

Предметно-ориентированные экономические информационные 

системы: Учебное пособие Вдовин В.М., Суркова Л.Е., Шурупов А.А. 

Дашков и К • 2012 год • 386 стр.ЭБС "КНИГАФОНД" 

УМО 

2012 
25   

2 

Теория и практика применения информационных систем в налоговой 

сфере: учебно-методическое пособие. Ч. 1. Национальный проект в 

налоговой сфере. Автоматизированная информационная система 

«Налог» - Давлеткиреева Л.З. ФЛИНТА - 2012 год - 86 стр.ЭБС 

"КНИГАФОНД"  

УМО 

2012 
25   

3 

Теория и практика применения информационных систем в налоговой 

сфере: учебно-методическое пособие. Ч. 2. Руководство по технологии 

работы в автоматизированной информационной системе «Налог» 

Давлеткиреева Л.З. ФЛИНТА - 2012 год -80 стр. ЭБС "КНИГАФОНД 

УМО 

2012 
25   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Карсян А. Ж. Информационные технологии в налогообложении : 

учеб. пособие/ А. Ж. Карсян; ФГБОУ ВПО РГУПС. -Ростов н/Д, 

2013. -103 с.:a-ил. Заказ № 7283, 126 экз. 

МОН 

2013 
100     

2 
Информационные системы в экономике: Учебник Балдин К.В., 

Уткин В.Б.Дашков и К- 2015 г.-395 стр. ЭБС "КНИГАФОНД" 

УМО 

2015 
25     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 http://www.knigafund.ru 

2 СПС КонсультантПлюс 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 MicrosoftOffice2013 + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 11716 (566, 6768) 

Кафедра: "Экономика и предпринимательство " 

  

1М.В.04 Экономика и финансы хозяйствующих субъектов 
 



Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 28.05.2015 № 9) подготовки имеет 

трудоемкость 5 зачетных единиц (включая 32 часа аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: экзамен в семестре 2. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Экономика и финансы хозяйствующих субъектов" является 

расширение и углубление подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин 

блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321) для 

формирования у выпускника общекультурных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видом(ми) профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность и профильной направленностью магистерской 

программы "Налоги и налоговое право". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка магистранта по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения 

дисциплины; 

- подготовка магистранта к освоению дисциплины "Актуальные проблемы развития 

корпоративных финансов"; 

- подготовка магистранта к научно-исследовательской работе и семинару; 

- подготовка магистранта к итоговой аттестации; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.  

Дополнительные компетенции и комментарии кафедры:  

ДПК-1 - готовить электронные презентации к докладам, статьям, отчетам и 

магистерской диссертации. 

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения,. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками самостоятельной исследовательской работы.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 2 

1. Хозяйствующие субъекты в условиях рынка. 

1.1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности: Понятие 

и классификация хозяйствующих субъектов. Жизненный цикл хозяйствующего 



субьъекта.Сущность и значение предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы организаций 

(предприятий).Объединения организаций (предприятий). 

1.2. Продукция организации (предприятия), ее конкурентоспособность: Понятие 

товара. Классификация товаров (услуг).Производственные мощности и 

эффективность их использования.Качество и конкурентоспособность продукции. 

2. Ресурсы хозяйствующих субъектов:формирование и эффективность использования. 

2.1. Ресурсы производственно-хозяйственной деятельности: Имущество и капитал 

хозяйствующих субъектов. Основные фонды хозяйствующих субъектов. Оборотные 

средства хозяйствующих субъектов. 

2.2. Трудовые ресурсы хозяйствубщих субъектов и показатели их использования: 

Кадровый потенциал хозяйствующих субъектов: количественные и качественные 

показатели.Планирование численности персонала.Характеристика системы 

менеджмента персонала.Формы и системы оплаты труда. 

2.3. Инновационная и инвестиционная деятельность организации (предприятия): 

Инновационная деятельность организации (предприятия).Инвестиционная 

деятельность организации (предприятия). 

3. Финансы хозяйствующих субъектов. 

3.1. Себестоимость и цена продукции: Издержки производства и себестоимость 

продукции.Формирование цен на продукцию организации (предприятия). 

3.2. Финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов: Финансы хозяйствующих 

субъектов: сущность, функции, принципы.Источники образования финансовых 

ресурсов хозяйствующих субъектов. 

3.3. Выручка от реализации продукции и доходы хозяйствующего субъекта: 

Классификация, порядок формирования и использования доходов хозяйствующих 

субъектов. Выручка от реализации, ее распределение и использование. Методы 

планирования выручки. Валовой доход хозяйствующих субъектов. Чистый доход. 

Прибыль как чистый доход хозяйствующего субъекта. 

3.4. Финансовое состояние хозяйствующего субъекта: Значение оценки финансового 

состояния в производственно-финансовой деятельности. Основные показатели 

финансового состояния. Финансовая устойчивость. Платежеспособность. 

Ликвидность баланса. Финансовая несостоятельность хозяйствующих субъектов. 

Антикризисное управление финансами. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 01.05.2016). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Л.Н. 

Павлова. – М.: Юнити-Дана, 2012. ЭБС «КнигаФонд»  

МОН 

2012 
30   

2 

Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Селезнева Н.Н., Ионова 

А.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 

639 c. ЭБС «IPRbooks». 

МОН 

2012 
30   

3 

Экономика организаций (предприятий)/Учебник для вузов под ред. 

В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. ЮНИТИ-ДАНА, М., 2012 - ЭБС 

"КнигаФонд" 

УМО 

2012 
100   

 



Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Шевчик Е.В. Методические указания по дисциплине "Основы 

финaнсового менеджмента" : методические указания / Е. В. 

Шевчик. - Ростов н/Д, 2015. - 65 с. 

УМО 

2015 
36     

2 Журнал Вопросы экономики 2012-2015 гг. 2015 1     

3 

Экономическая оценка эффективности внедрения новой техники 

и технологии : учеб.-метод. пособие / Н.О. Шевкунов, И.Р. 

Кирищева, А.В. Жигунова [и др.]; ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов 

н/Д, 2012. -22 с 

2012 10     

4 
Федеральный закон от 26 июня 2006 г. № 135-ФЗ "О защите 

конкуренции". СПС Консультант Плюс 
2015 20   + 

5 

Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1 "О 

классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы". СПС Консультант Плюс 

2015 20   + 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 Общественно-экономический сервер «Открытая экономика» http://opec.ru/ 

2 Официальный сайт РосБизнесКонсалтинг http://www.rbc.ru/ 

3 Бизнес-журнал on-line http://www.business-magazine.ru/ 

4 http:www.garant.ru/ - Гарант 

5 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Экономическая оценка эффективности внедрения новой техники 

и технологии : учеб.-метод. пособие / Н.О. Шевкунов, И.Р. 

Кирищева, А.В. Жигунова [и др.]; ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов 

н/Д, 2012. -22 с 

2012 10     

2 

Экономика предприятия (отрасли) : практикум, Ч. 3/ М. М. 

Скорев, И. Р. Кирищиева, А. В. Жигунова [и др.]; ФГБОУ ВПО 

РГУПС. -Ростов н/Д, 2012. -58 с. 

УМО 

2012 
22     

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Power Point Microsoft Word + 

 



Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.).  

 
Код РПД: 12064 (12011) 

Кафедра: "Экономика и менеджмент " 

  

1М.В.05 Расчет и оптимизация налогов 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 28.05.2015 № 9, от 30.07.2015 № 

12) подготовки имеет трудоемкость 5 зачетных единиц (включая 48 часов аудиторной 

работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 2. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Расчет и оптимизация налогов" является расширение и 

углубление подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин блока "Блок 1 - 

Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321) для формирования у 

выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных 

задач в соответствии с видом(ми) профессиональной деятельности: научно-

исследовательская деятельность и профильной направленностью магистерской программы 

"Налоги и налоговое право". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка магистранта по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения 

дисциплины; 

- подготовка магистранта к освоению дисциплин "Мастер-класс по профилю 

подготовки", "Спецкурс"; 

- подготовка магистранта к научно-исследовательской работе и семинару; 

- подготовка магистранта к итоговой аттестации; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

- ПК-4 - способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- современные методы эконометрического анализа; 

- современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач. 



Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач; 

- использовать современное программное обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

- навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с 

применением современных инструментов; 

- современной методикой построения эконометрических моделей.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 2 

1. Сущность и общая характеристика методов налоговой оптимизации. 

1.1. Оптимизация налогообложения. 

1.2. Методы оптимизации налогообложения. 

2. Расчет и оптимизация федеральных налогов. 

2.1. Расчет и оптимизация налога на прибыль: Основные элементы налогообложения. 

Формирование учетной политики в целях налогообложения. Выбор метода 

определения доходов и расходов. Перечень прямых расходов и порядок их 

распределения на остатки незавершенного производства. Выбор способа начисления 

амортизации. Выбор метода списания сырья, материалов, покупных товаров. 

Создание различных резервов. Реализация продукции через организацию, 

применяющую упрощенную систему налогообложения. Перенесение прибыли в 

организацию, применяющую упрощенную систему налогообложения через договоры 

на оказание услуг. 

2.2. Расчет и оптимизация налога на добавленную стоимость: Основные элементы 

налогообложения. Оптимизация платежей по налогу на добавленную стоимость. 

2.3. Акциз: Сущность акцизов. Основные элементы налогообложения. 

2.4. Расчет и оптимизация платежей по налогу на доходы физических лиц: Основные 

элементы налогообложения. Оптимизация платежей по налогу на доходы физических 

лиц. 

3. Оптимизация специальных налоговых режимов. Методика исчисления. 

3.1. Упрощенная система налогообложения: Налоговый учет при объекте 

налогообложения – доходы. Налоговый учет при объекте налогообложения – доходы 

минус расходы. 

3.2. Единый налог на вмененный доход: Порядок исчисления единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

3.3. Единый сельскохозяйственный налог: Порядок исчисления единого 

сельскохозяйственного налога. 

4. Оптимизаия региональных налогов. Методика исчисления. 

4.1. Налог на имущество организаций: порядок исчисления налога на имущество 

организаций: Налог на имущество организаций: порядок исчисления налога на 

имущество организаций. 

4.2. Транспортный налог: Порядок исчисления транспортного налога: Транспортный 

налог: порядок исчисления транспортного налога. 

5. Оптимизация местных налогов. Методика исчисления. 

5.1. Земельный налог: Порядок исчисления земельного налога: Земельный налог: 

Порядок исчисления земельного налога. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 01.02.2016). 



 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Налоги и налогообложение : учебник / В. Ф. Тарасова, М. В. Владыка, 

Т. В. Сапрыкина [и др.] ; ред. В. Ф. Тарасова. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Кнорус, 2012. - 485 с.  

ДУО 

2012 
14   

2 
Налоги и налогообложение: учебное пособие Косов М.Е., Крамаренко 

Л.А. Юнити-Дана 2012 г. 575 стр. ЭБС "КНИГАФОНД"  

УМО 

2012 
25   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 Налоговый вестник-Журнал, 2012 2012 1     

2 

Молчанов С.С. Налоги : расчет и оптимизация 2011 : научное 

издание / С.С. Молчанов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Эксмо, 

2011 

2011 10     

3 

"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 13.07.2015) - СПС 

КонсультантПлюс (электронный ресурс) 

2015   10   

4 

"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.11.2015) - СПС 

КонсультантПлюс. Электронный ресурс 

2015   10   

5 

Культурологические, экономические и организационные аспекты 

управления персоналом : монография / под ред. А.В. Охотникова 

и О.С. Причина ; ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов н/Д, 2010. - 220 

с. 

2010 5     

6 
Формы налогового учета и отчетности - справочное издание. 

Электронная версия. СПС "КонсультантПлюс" 
2015 20     

7 

Ставки налогов и других обязательных платежей, установленных 

федеральным законодательством. Справочная информация. 

Электронная версия. СПС "КонсультантПлюс" 

2015 20     

8 

Налоги и другие обязательные платежи, действующие в 

отдельных регионах Российской Федерации. Справочная 

информация. СПС "КонсультантПлюс" 

2015 20     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: УМО - учебно-методическое 

объединение вузов, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 

Библиотека Гумер - http://www.gumer.info/Name_Katalog.php. Википедия. Свободная 

энциклопедия - http://ru.wikipedia.org/wiki/ Электронная библиотека – 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Зональная библиотека ЮФУ - http://www.library.sfedu.ru/  

2 электронно-библиотечная система Книгафонд 

3 Электронная библиотечная система PRbooks 

4 www.nalog.ru - официальный сайт Федеральной налоговой службы 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: УМО - учебно-методическое 

объединение вузов, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 



Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Мясникова Л.В. Налоговый учет доходов и расходов : учеб. 

пособие / Л. В. Мясникова ; ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов н/Д, 

2012. - 146 с 

2012 10     

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Справочно-поисковая система "КонсультантПлюс" + 

2 
Табличный редактор MS Excel. Текстовый процессор MS Word. База данных 

MS Access. Информационная правовая система Гарант. 
+ 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель.  

 
Код РПД: 11845 (5218) 

Кафедра: "Экономика и предпринимательство " 

  

1М.В.06 Актуальные проблемы налогообложения и налогового 

права России 
 

Дисциплина вариативной части Учебного плана (от 28.05.2015 № 9) подготовки имеет 

трудоемкость 7 зачетных единиц (включая 48 часов аудиторной работы студента, 

выполнение курсового проекта). 

Форма аттестации: защита курсовой работы, экзамен в семестре 2. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Актуальные проблемы налогообложения и налогового права 

России" является расширение и углубление подготовки в составе других базовых и 

вариативных дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной 

программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (приказ Минобрнауки России от 

30.03.2015 № 321) для формирования у выпускника профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видом(ми) 

профессиональной деятельности: научно-исследовательская деятельность и профильной 

направленностью магистерской программы "Налоги и налоговое право". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка магистранта по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения 

дисциплины; 

- подготовка магистранта к освоению дисциплин "Расчет и оптимизация налогов", 

"Спецкурс №2"; 

- подготовка магистранта к научно-исследовательской работе и семинару; 



- подготовка магистранта к итоговой аттестации; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- использовать современное программное обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками самостоятельной исследовательской работы.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 2 

1. Совершенствование системы нормативного регулирования налогового учета в РФ. Об 

изменениях в бухгалтерском учете. Новые стандарты. Актуальные изменения, внесенные в 

Налоговую политику. 

2. Новшества в налоговом администрировании. Повышение эффективности налогового 

контроля. 

3. Налог на прибыль. Доходы от реализации. Порядок признания доходов в зависимости от 

условий договора (особые условия даты реализации, расчеты по этапам или по мере 

готовности работ). Критерии признания расходов. Сложности с определением даты 

признания. Обзор писем и разъяснений МФ и ФНС. 

4. НДС. Исчисление и уплата. Новый порядок вычетов при уплате авансов поставщикам и 

подрядчикам. Отражение в учете. Возможные изменения в НК данной нормы. Новая 

декларация по НДС. 

5. Неналоговые платежи. Изменения в законодательстве. Новая судебная практика для 

малого и среднего бизнеса. 

6. Налоговые правоотношения.Субъекты налоговогоправа. 

6.1. Налогоплательщики- организации и индивидуальные предприниматели. 

6.2. Налоговые и таможенные органы,их обязанности. 

6.3. Ответственностьи защита прав налогоплательщиков. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 30.12.2015). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 



1 

Налоговый менеджмент. Продвинутый курс: учебник для 

магистрантов, обучающихся по программам направления «Финансы и 

кредит» под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова Юнити-Дана 2014 г. 

559 стр. ЭБС "Книгафонд"  

ДУО 

2014 
25   

2 

Налоги и налогообложение : учебник / В. Ф. Тарасова, М. В. Владыка, 

Т. В. Сапрыкина [и др.] ; ред. В. Ф. Тарасова. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Кнорус, 2012. - 485 с.  

ДУО 

2012 
10   

3 
Налоги и налогообложение: учебное пособие Косов М.Е., Крамаренко 

Л.А. Юнити-Дана 2012 г. 575 стр. ЭБС "КНИГАФОНД"  

УМО 

2012 
25   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Налоговый кодекс Российской Федерации : с учетом изм., 

внесен. Федерал. законами от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ, 130-ФЗ, 

131-ФЗ по состоянию на 25 июня 2013 г. Ч. 1 и 2. - М. : Проспект 

: КНОРУС, 2013. - 847 с 

2013 10     

2 

Налоги и налогообложение: учебное пособие Игнатущенко Н.А., 

Новикова Н.М. Издательство Московского государственного 

открытого университета 2011 г. 240 стр. ЭБС "Книгафонд"  

2011 25     

3 

Филатова Р.В. Создание и ликвидация филиалов: бухгалтерский 

и налоговый учет : научное издание. Вып. 3 / Р.В. Филатова. - М. 

: Бухгалтерский учет, 2011. - 137 с 

2011 1     

4 

Мясникова Л.В. Налоговый учет доходов и расходов : учеб. 

пособие / Л. В. Мясникова ; ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов н/Д, 

2012. - 146 с 

2012 10     

5 

Молчанов С.С. Налоги : расчет и оптимизация 2011 : научное 

издание / С.С. Молчанов. - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : Эксмо, 

2011 

2011 10     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: УМО - учебно-методическое 

объединение вузов, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 

Библиотека Гумер - ttp://www.gumer.info/Name_Katalog.php. Википедия. Свободная 

энциклопедия - http://ru.wikipedia.org/wiki/ Электронная библиотека – 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Зональная библиотека ЮФУ - http://www.library.sfedu.ru/  

2 ЭБС «IBOOKS» 

3 
Правовые системы Консультант плюс http://www.consultant.ru, Гарант 

http://www.garant.ru, Кодекс http://www.Kodex.net.  

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 не предусмотрено   

 



Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 11857 (5201) 

Кафедра: "Экономика и предпринимательство " 

  

1М.С.01 История и философия науки 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 28.05.2015 № 

9) подготовки имеет трудоемкость 5 зачетных единиц (включая 48 часов аудиторной работы 

студента). 

Форма аттестации: экзамен в семестре 1. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "История и философия науки" является расширение и углубление 

подготовки в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" 

Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (приказ Минобрнауки 

России от 30.03.2015 № 321) для формирования у выпускника общекультурных 

компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с 

видом(ми) профессиональной деятельности: и профильной направленностью магистерской 

программы "Налоги и налоговое право". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка магистранта по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения 

дисциплины; 

- подготовка магистранта к освоению дисциплины "Основы научных исследований"; 

- подготовка магистранта к научно-исследовательской работе и семинару; 

- подготовка магистранта к итоговой аттестации; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы.  

Знать (обладать знаниями). 

методы научного поиска. 

Уметь (обладать умениями). 



применять основные положения философской теории познания в научной и 

практической деятельности. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 1 

1. Понятие науки и этапы ее развития. 

1.1. Понятие науки и ее философское осмысление. 

1.2. Особенности научного познания. 

1.3. Наука как сфера культуры. 

1.4. Наука как социальный институт, ее основные функции в обществе. 

1.5. Взаимосвязь философии и науки. 

1.6. Предмет философии науки в его историческом развитии. 

1.7. Основные концепции философии науки. 

1.8. Возникновение науки и основные этапы ее истории. 

2. Структура научного знания. 

2.1. Научное знание как сложная развивающаяся система. 

2.2. Многообразие типов научного знания. 

2.3. Эмпирический и теоретический уровни научного знания, критерии их различения. 

2.4. Структура теоретического знания. 

2.5. Структура эмпирического знания. 

2.6. Основания науки. 

2.7. Научная картина мира и ее функции. 

3. Динамика науки и структура научного поиска. 

3.1. Историческая изменчивость механизмов порождения нового знания. 

3.2. Формирование первичных теоретических моделей и законов. 

3.3. Механизмы развития научных понятий. 

3.4. Структура научного поиска. 

3.5. Становление развитой научной теории. 

3.6. Проблемные ситуации в науке. 

3.7. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

4. Особенности современного этапа развития науки. 

4.1. Научные традиции и научные революции. 

4.2. Научные революции как перестройка оснований науки. 

4.3. Глобальные революции и типы научной рациональности. 

4.4. Основные характеристики постнеклассической науки. 

4.5. Синергетика и новые стратегии научного поиска. 

4.6. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. 

4.7. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. 

4.8. Экологическая этика и ее философские основания. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения 30.06.2016). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Философия науки : учеб. пособие для магистров / С. А. Лебедев. - М. : 

Юрайт,  

ДУО 

2013 
150   



2 

Рузавин Г.И. Философия науки: учеб. пособие для студентов высших 

учебных заведений / Г.И. Рузавин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, (ЭБС 

"КнигаФонд")  

ДУО 

2012 
50   

3 
Батурин В.К. Философия науки: учеб. пособие / В.К. Батурин. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА (ЭБС «КнигаФонд») 

ДУО 

2012 
50   

4 
Философия науки и техники: учебное пособие / О.В. Смирнова. – М.: 

ФЛИНТА, (ЭБС "КнигаФонд")  

ДУО 

2014 
50   

5 
История и философия науки: учебник для вузов /Торосян В.Г. – М.: 

ВЛАДОС, (ЭБС "КнигаФонд")  

ДУО 

2012 
50   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Кохановский В.П., Лешкевич Т.Г. Основы философии науки. 

Ростов-на-Дону. 
2005 1     

2 

История и философия науки : учеб. пособие / Ю.В. Баскаков, 

Н.Г. Дюргеров, А.Д. Петрушин, В.Г. Тахтамышев ; РГУПС. - 

Ростов н/Д, 2011 

ДУО 

2011 
100     

3 Транспорт: наука, техника, управление (Журнал ВАК) 2013 1     

4 
Баскаков Ю.В., Дюргеров Н.Г., Петрушин А.Д. Философия 

техники и технического творчества. Ростов н/Д. 

ДУО 

2009 
12     

5 

Верескун В.Д. История и философия науки: Учебное пособие / 

В.Д. Верескун, П.М. Постников, Ю.Д. Мишин, Н.И. Мартишина. 

- Новосибирск: Наука, 

ДУО 

2011 
14     

6 Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. М.  
МОН 

2006 
10     

7 
Краткий философский словарь : словарь / ред. А. П. Алексеев. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : РГ-Пресс,  
2012 1     

8 
Наука глазами философов: Что было? Что есть? Что будет? / С.В. 

Борисов: учебное пособие. - М,: ФЛИНТА (ЭБС "КнигаФонд")  
2015 50     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 

http://www.iph.ras.ru – Свободный доступ к полным текстам статей, учебников, 

справочников, хрестоматий, энциклопедий на сайте библиотеки Института философии 

РАН. 

2 

http://filosof.net/klub-cat/catalog.htm - Библиотека клуба "Философский камень". 

Представлены полнотекстовые публикации, посвященные философским вопросам 

естествознания, устройства мироздания, организации общества, человеческого 

сознания и пр. 

3 

http://filosof.historic.ru - Электронная библиотека по философии. Здесь можно найти 

книги и публикации по философии древности, средневековья, эпохи Возрождения, 

Нового времени, современности и др. Представлены издания по истории философии, 

социальной философии, философии религии и духа, философии науки и техники. 

4 

http://www.philosophy.ru/library.html - Электронная библиотека Института философии 

Российской Академии наук. Основные разделы: Онтология и эпистемология, 

философия языка, философия сознания, философия науки, социальная и политическая 

философия, философия в религии, философия в образовании и др. 



5 
http://istina.msu.ru/journals/97539/ - журнал "Эпистемология и философия науки" НИИ 

механики МГУ.  

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 

Философия [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / Н.Ф. Бучило, А.Н. 

Чумаков. - Электрон. дан. - М. : Проспект ; М. : Кнорус, 2010. - 1 эл. опт. диск 

: цв., зв. 

+ 

2 

Философия [Электронный ресурс] : курс лекций : аудио-книга mp3 / В.Э. 

Вечканов. - Электрон. дан. - М. : Кнорус, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-DA) : цв., 

зв.  

+ 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.).  

 
Код РПД: 11785 (3758, 6956, 6982, 11324, 11770, 11780, 11781, 11783, 11784) 

Кафедра: "Философия и история Отечества " 

  

1М.С.02 Русский язык и основы редактирования 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 28.05.2015 № 

9, от 30.07.2015 № 12) подготовки имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 32 часа 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 1. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Русский язык и основы редактирования" является расширение и 

углубление подготовки в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины 

(модули)" Образовательной программы , прежде всего, "Коммуникации в научной 

деятельности", в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (приказ Минобрнауки 

России от 30.03.2015 № 321) для формирования у выпускника общепрофессиональных 

компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с 

видом(ми) профессиональной деятельности: научно-исследовательская деятельность и 

профильной направленностью магистерской программы "Налоги и налоговое право". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка магистранта по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения 

дисциплины; 

- подготовка магистранта к освоению дисциплин "Иностранный язык для решения 

задач профессиональной деятельности", "Коммуникации в научной деятельности"; 

- подготовка магистранта к научно-исследовательской работе и семинару; 

- подготовка магистранта к итоговой аттестации; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- Использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности ; Осуществлять осмысление результатов научных исследований на 

современной методологической основе. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками самостоятельной исследовательской работы.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 1 

1. Предмет и задачи редактирования; виды и техника правки текста. 

1.1. Редактирование, его предмет и задачи: 1) Предмет и задачи редактирования. 2) 

Логические основы редактирования. 3) Психологические основы редактирования. 

1.2. Текст как предмет работы редактора: 1) Текст как предмет работы редактора. 2) 

Работа редактора над композицией текста. 3) Работа редактора над заголовком. 4) 

Особенности работы с письменными текстами. 5) Особенности работы с устными 

текстами. 

1.3. Виды и техника правки текста: 1) Правка-вычитка. 2) Правка-сокращение. 3) 

Правка-доделка. 4) Правка композиционно-логическая. 5) Графическая правка. 6) 

Правка-обработка. 7) Правка-переделка. 

1.4. Корректорские знаки и техника их применения. 

2. Официально-деловой стиль в системе стилей современного русского литературного языка. 

2.1. Система функциональных стилей русского литературного языка: 1) 

Функциональные стили русского языка, их языковые особенности. 2) Межстилевое 

взаимодействие. 3) Понятие стилистической нормы. 

2.2. Официально-деловой стиль в системе функциональных стилей, его языковые 

особенности: 1) Языковые особенности официально-делового стиля речи. 2) 

Определения "документ" и "служебный документ". 3) Интернациональные свойства 

русской официально-деловой письменной речи. 4) Стандартизация и унификация 

языка служебных документов. 5) Особенности работы редактора официально-деловых 

документов. 

3. Научный стиль в системе функциональных стилей русского языка. 

3.1. Научный стиль в системе функциональных стилей, его языковые особенности: 1) 

Языковые признаки научного стиля речи. 2) Особенности работы редактора научных 

текстов. 3) Работа редактора с фактическим материалом. 4) Работа редактора с 

таблицами и другими формами подачи аналитической информации. 

4. Историческая и социальная обусловленность языковой нормы. 

4.1. Редактирование текста в соответствии с лексической нормой: 1) Речевая 

избыточность. 2) Речевая недостаточность. 3) Нарушение лексической сочетаемости. 

4) Употребление слов в несвойственном им значении. 5) Смешение паронимов. 6) 

Неправильный подбор синонимов и антонимов. 7) Канцеляризмы и речевые штампы. 

4.2. Редактирование текста в соответствии с морфологическими нормами: 1) 

Определение рода имен существительных, аббревиатур. 2) Склонение имен и 



фамилий. 3) Образование форм множественного числа имен существительных. 4) 

Образование форм имени прилагательного. 5) Образование глагольных форм. 

4.3. Редактирование текста в соответствии с синтаксическими нормами: 1) Основные 

правила координации сказуемого с подлежащим. 2) Особенности порядка слов в 

простом предложении. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 01.09.2016). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Покотыло, М.В. Русский язык и основы редактирования : учеб. 

пособие для гуманитарного факультета. - Ростов н/Д : РГУПС, 2013. 

ДУО 

2013 
20 100 

2 

Введенская Л. А. Русский язык и культура речи : учеб. пособие для 

вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - Феникс, 

2014. - 539 с. 

УМО 

2014 
14   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Руженцева Н.Б. Стилистика и литературное редактирование 

рекламных и PR-текстов : учеб. пособие/ Н. Б. Руженцева. -М.: 

Флинта: Наука, 2012. -180 с.УЧЛ - Учебное пособие, УЧЛ - 

Рекомендовано отраслевым мин-вом 

ОМ 

2012 
2 1 + 

2 

Рахманин, Л. В. Стилистика деловой речи и редактирование 

служебных документов : учеб. пособие для вузов / Л.В. 

Рахманин. - М., 1973.  

1973 1     

3 
Штрекер, Н. Ю. Русский язык и культура речи : учеб. пособие 

для вузов / Н.Ю. Штрекер. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

УМО 

2007 
140   + 

4 
Штрекер, Н. Ю. Русский язык и культура речи : учеб. пособие 

для вузов / Н.Ю. Штрекер. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

УМО 

2003 
170   + 

5 
Белоусова Е.А. Русский язык и культура речи [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Е. А. Белоусова. - 2012. - 176 с. 
2012 10     

6 
Руднев В. Н. Русский язык и культура речи : учеб. пособие для 

вузов / В. Н. Руднев. - Кнорус, 2012. - 280 с. 

ДУО 

2012 
5 1   

7 
Русский язык и культура речи : учебник / ред. В.Д. Черняк. - 

Юрайт, 2011. - 494 с. 
2011 5     

8 

Введенская Л. А. Русский язык и культура речи : учеб. пособие 

для вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 

Феникс, 2010. - 540 с. 

2010 5 1 + 

9 

Розенталь Д.Э. Русский язык : справочник-практикум / Д.Э. 

Розенталь. - М. : ОНИКС 21 век : Мир и образование, 2005. - 751 

с. - Предм. указ. (Шифр 4Р(03)/Р 64-070697) 

2005 2   + 

10 

Кушнерук С.П. Документная лингвистика : учеб. пособие / С. П. 

Кушнерук. - 5-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2012. - 254 с. - 

Библиогр. (Шифр 651/К96-895508. 

2012 5     



11 

Розенталь Д.Э. Сборник упражнений по русскому языку для 

подготовительных отделений вузов : учеб. пособие для 

слушателей подгот. отд. вузов / Д.Э. Розенталь. - 2-е изд., стер. - 

М. : Высшая школа, 1989. - 224 с. (Шифр 4 Р/Р64-270645). 

1989 39     

12 
Чешко Л.А. Русский язык : учеб. пособие для вузов / Л.А. Чешко. 

- М. : Высшая школа, 1981. - 256 с. (Шифр 4Р/Ч-57-187283) 
1981 35     

13 

Левитин К.Е. Научная журналистика как составная часть знаний 

и умений любого ученого : научное издание / К.Е. Левитин. - М. : 

"Журнал "Экология и жизнь", 2012. - 302 с. : ил. - ("Библиотека 

журнала "Экология и жизнь"). - Библиогр. (Шифр ББК 76/Л36-

782886). 

2012 1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ОМ - отраслевое министерство, 

УМО - учебно-методическое объединение вузов, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 
С.Г. Тер-Минасова «Язык – творец человека». - Видеолекция доктора филологических 

наук ч. I и II. Ауд. Э 229 

2 Аудиолекции по курсу «Русский язык и культура речи». Ауд. Э.229 

3 http://www.iprbookshop.ru – Электронная библиотека. 

4 http://www.knigafund.ru 

5 Поисковые системы Яндекс, Рамблер, Google и др. 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ОМ - отраслевое министерство, 

УМО - учебно-методическое объединение вузов, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Свиридова, Л. Ю. Нормативные аспекты культуры речи : метод. 

указ. по курсу "Русский язык и культура речи" / Л.Ю. Свиридова, 

С.М. Гаргацова ; РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2003 

2003 20 100 + 

2 

Русский язык и культура речи. Ч. 1 : метод. указания / Ж.В. 

Витковская, Л.Н. Черкасова, М.Н. Черкасова, Г.Л. Абоносимов; 

Ростовский государственный университет путей сообщения. – 

Ростов н/Д, 2000. – 29 с. (Электронный ресурс.) 

2000 20 100 + 

3 

Русский язык и культура речи. Ч. 2 : метод. указания / Ж.В. 

Витковская, Л.Н. Черкасова, М.Н. Черкасова, Г.Л. Абоносимов; 

Ростовский государственный университет путей сообщения. – 

Ростов н/Д, 2000. – 46 с. (Электронный ресурс.) 

2000 20 100 + 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Microsoft Office. + 

2 Программа для просмотра и печати документов формата PDF. + 

3 MS Internet Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome, Opera.  + 



 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.).  

 
Код РПД: 12429 

Кафедра: "Массовые коммуникации и прикладная лингвистика" 

  

1М.С.03 Мастер-класс по профилю подготовки 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 28.05.2015 № 

9, от 30.07.2015 № 12) подготовки имеет трудоемкость 5 зачетных единиц (включая 48 часов 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: экзамен в семестре 2. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Мастер-класс по профилю подготовки" является расширение и 

углубление подготовки в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины 

(модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (приказ 

Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321) для формирования у выпускника 

профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видом(ми) профессиональной деятельности: научно-исследовательская 

деятельность и профильной направленностью магистерской программы "Налоги и налоговое 

право". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка магистранта по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения 

дисциплины; 

- подготовка магистранта к освоению дисциплин "Актуальные проблемы 

налогообложения и налогового права России", "Профессиональное самоопределение 

и управление коллективом"; 

- подготовка магистранта к прохождению практик "Производственная", 

"Преддипломная"; 

- подготовка магистранта к научно-исследовательской работе и семинару; 

- подготовка магистранта к итоговой аттестации; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-4 - способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 



- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам макро-микроэкономики, эконометрики. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и 

макроуровне. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками самостоятельной исследовательской работы.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 2 

1. Особенности обучения по направлению подготовки. 

1.1. 1.1. Роль ВУЗа в подготовке магистра экономики:: 1) История создания 

университета. 2) Структура университета, факультета 3)Устав университета 

4)Содержание ФГОС ВО 38.04.01 Экономика (магистратура). 

1.2. 1.2. Общая характеристика направления подготовки "Экономика". 

1.3. 1.3. Возможности повышения квалификации магистров экономики дальнейшего:: 

1) Область профессиональной деятельности магистров экономики 2) 

Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка. 

2. Профессия "Экономист". 

2.1. 2.1. Роль и особенности профессии: 1) История профессии экономист 2) Тип и 

класс профессии. Содержание деятельности 3)Основные задачи 4)Права и трудовые 

обязанности экономиста 5) Профессиональные навыки 6) Недостатки и достоинства 

профессии 7)Организация рабочего места экономиста 8) Профессиограмма 

экономиста. 

3. Профессия "Налоговый инспектор". 

3.1. 3.1. Роль и особенности профессии: 1. Роль и особенности профессии "Налоговый 

инспектор":. 

3.2. 3.2. Особенности профессии: 1) Содержание деятельности налогового 

консультанта 2) Квалификационные требования. 

4. Организация прохождения государственной службы (на примере работы в ФНС). 

4.1. Элементы прохождения государственной службы:: 1) Общественный аспект 

прохождения службы. Организационный аспект прохождения службы. Правовой 

аспект прохождения службы. Личностный аспект прохождения службы. 

Технологический аспект прохождения службы 2) Этапы прохождения 

государственной службы. 

4.2. Классификация должностей гражданской службы:: 1) Категория государственных 

гражданских служащих 2) Группы гражданских служащих 3) Классные чины 

гражданских служащих. Реестр должностей гражданских служащих. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 31.12.2016). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Налоги и налогообложение: учебное пособие Косов М.Е., Крамаренко 

Л.А. Юнити-Дана 2012 г. 575 стр. ЭБС "КНИГАФОНД"  

УМО 

2012 
25   



2 

Налоги и налогообложение : учебник / В. Ф. Тарасова, М. В. Владыка, 

Т. В. Сапрыкина [и др.] ; ред. В. Ф. Тарасова. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Кнорус, 2012. - 485 с.  

ДУО 

2012 
14   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 Налоговый вестник-Журнал, 2012 2012   1   

2 
Формы налогового учета и отчетности - справочное издание. 

Электронная версия. СПС "КонсультантПлюс" 
2015 20     

3 

"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 13.07.2015) - СПС 

КонсультантПлюс (электронный ресурс) 

2015 20     

4 

"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.11.2015) - СПС 

КонсультантПлюс. Электронный ресурс 

2015 20     

5 

Культурологические, экономические и организационные аспекты 

управления персоналом : монография / под ред. А.В. Охотникова 

и О.С. Причина ; ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов н/Д, 2010. - 220 

с. 

2010 5     

6 

Налоги и налоговая система Российской Федерации. Практикум : 

учеб. пособие для вузов / ред. Л. И. Гончаренко. - Кнорус, 2013. - 

112 с 

2013 10     

7 Вопросы экономики, журнал 2015 1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: УМО - учебно-методическое 

объединение вузов, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 

Библиотека Гумер - http://www.gumer.info/Name_Katalog.php. Википедия. Свободная 

энциклопедия - http://ru.wikipedia.org/wiki/ Электронная библиотека – 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Зональная библиотека ЮФУ - http://www.library.sfedu.ru/  

2 www.nalog.ru - официальный сайт Федеральной налоговой службы 

3 CATBACK.RU - справочник для экономистов 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: УМО - учебно-методическое 

объединение вузов, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

по дисциплинам кафедры "Экономика и предпринимательство" 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / РГУПС. - 2010. - 

135  

2010 10     

2 
Седнев В.Б. Налоговый менеджмент : учеб.-метод. пособие / В.Б. 

Седнев. - 2011. - 15 с. 
2011 20     

3 
Карсян А. Ж. Информационные технологии в налогообложении : 

учеб. пособие / А. Ж. Карсян. - 2013. - 103 с. 
2013 100     



4 

Риполь-Сарагоси Л.Г. Налоги и налогообложение [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / Л. Г. Риполь-Сарагоси, Е. Е. 

Оксенюк. - 2012. - 37 с 

2012 10     

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Справочно-поисковая система "КонсультантПлюс" + 

2 Электронная библиотечная система PRbooks + 

3 
Табличный редактор MS Excel. Текстовый процессор MS Word. База данных 

MS Access. Информационная правовая система Гарант. 
+ 

4 Электронная библиотечная система "Книгафонд"   

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 12177 

Кафедра: "Экономика и предпринимательство " 

  

1М.С.03 Спецкурс 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 28.05.2015 № 

9) подготовки имеет трудоемкость 5 зачетных единиц (включая 48 часов аудиторной работы 

студента). 

Форма аттестации: экзамен в семестре 2. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Спецкурс" является расширение и углубление подготовки в 

составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной 

программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (приказ Минобрнауки России от 

30.03.2015 № 321) для формирования у выпускника профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видом(ми) 

профессиональной деятельности: научно-исследовательская деятельность и профильной 

направленностью магистерской программы "Налоги и налоговое право". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка магистранта по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения 

дисциплины; 

- подготовка магистранта к освоению дисциплин "Бизнес-интернет", "Эконометрика", 

"Экономика предприятия (организации)"; 

- подготовка магистранта к научно-исследовательской работе и семинару; 

- подготовка магистранта к итоговой аттестации; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам макро-микроэкономики, эконометрики; 

- современные методы эконометрического анализа. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач; 

- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и 

макроуровне. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

- современной методикой построения эконометрических моделей.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 2 

1. Функция, классификация и технология раработки управленческих решений в 

налогообложении. 

1.1. Значения и функции решения. 

1.2. Интелектуальная деятельность и информационное обеспечение решений в 

налогообложении. 

1.3. Классификация и технология решений в налогообложении. 

1.4. Технология разработки решений в налогообложении. 

1.5. Организация разработки решений в налогообложении. 

2. Методологические основы принятия управленческих решений в налогообложении. 

2.1. Модели процесса разработки управленческих решений. 

2.2. Анализ альтернатив действий. 

2.3. Условия неопределенности и риска. 

2.4. Методы разработки и выбора управвленческих решений в условиях 

неопределенности и риска. 

3. Качество и контроль управленческих решений.Ответственность за управленческие 

решения в налогообложении. 

3.1. Условия т факторы качества управленческих решений. 

3.2. Эффективность решений. 

3.3. Контроль реализации управленческих решений. 

3.4. Управленческие рещения и ответственность. 

4. Методы принятия рациональных управленческих решений в налогообложении. 

4.1. Понятие системы и моделирования. 

4.2. Принятие решений с испольщованием математических моделей. 

4.3. Методы поиска рациональных управленческих решений в транспортных задачах. 



4.4. Принятие рационалных решений с использованием теории массового 

обслуживания. 

4.5. Методика принятия рациональных организационных решений о распределнии 

ресурсов. 

4.6. Методика принятия рациональных организационных решений оназначении 

очередности выполнения работ. 

5. Методы оптимизации управленческих решений в налогообложении. 

5.1. Принятие решений с использованием графического метода линейного 

программирования. 

5.2. Двойственная задача принятия решений Симплек-метод. 

5.3. Основные теоремы двойственной оценки и их экономическая интерпритация. 

5.4. Методы динамического программирования при принятии решений. 

5.5. Принятие оптимальных решений с использованием теории игр. 

5.6. Методы оптимизации запасов. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 01.05.2016). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Балдин К.В., Уткин В.Б., Воробьев С.Н.Управленческие решения: Уч. 

Дашков и К 2014 г. 495 страниц ЭБС "Книгафонд" 

МОН 

2014 
25   

2 
Мендель А.В. Модели принятия решений: уч. пособие Юнити-Дана 

2012 г. 465 стр. ЭБС "Книгафонд"  

ДУО 

2012 
25   

3 

Волкова В.Н., Емельянов А.А. Теория систем и системный анализ в 

управлении организациями: учебное пособие. - М. Финансы и 

статистика,2012.- 847 с. ЭБС "IPRbooks" 

УМО 

2012 
25   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Зиновьев В.Е. Организация и управление современным 

производством : учеб. пособие / В. Е. Зиновьев, Ю. С. Зиновьева ; 

ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов н/Д, 2012. - 76 с 

2012 110     

2 

Организация производства и менеджмент на ремонтно-

эксплуатационных предприятиях транспортного строительства : 

учеб. пособие / Е.О. Юркова, О.А. Шаламова, Е.В. Самойлова, 

Г.Г. Ядрошникова ; Сибир. гос. ун-т путей сообщ. - Новосибирск 

: Изд-во СГУПС, 2010. - 137 с 

2010 1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, УМО - учебно-методическое объединение вузов, ДУО - другие 

уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 1С предприятие 

 



Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Программа "Консультант плюс"  + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель.  

 
Код РПД: 11884 (8232) 

Кафедра: "Экономика и предпринимательство " 

  

Правовые основы защиты инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 30.07.2015 № 

12) подготовки имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 32 часа аудиторной 

работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 2. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Правовые основы защиты инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" является расширение и углубление подготовки в составе других 

базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (приказ Минобрнауки России от 

30.03.2015 № 321) для формирования у выпускника компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видом(ми) профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность и профильной направленностью магистерской 

программы "Налоги и налоговое право". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка магистранта по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения 

дисциплины; 

- подготовка магистранта к освоению дисциплины "Трудовое и гражданское право"; 

- подготовка магистранта к прохождению практики "Учебная"; 

- подготовка магистранта к научно-исследовательской работе и семинару; 

- подготовка магистранта к итоговой аттестации; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Знать (обладать знаниями). 

- международные правовые акты в сфере защиты прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 



- понятие «инвалид», «инвалидность», «социальная недостаточность», категории, 

классификация по нозологии. 

- порядок проведения медицинской экспертизы трудоспособности, группы 

инвалидности, ИПР. 

- правовое обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

- правовые основы деятельности образовательных организаций по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

- особенности реализации инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

права на образование. 

. 

Уметь (обладать умениями). 

- собирать нормативную и фактическую информацию, имеющую значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

- анализировать юридические нормы и правовые отношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности. 

- анализировать судебную и административную практику. 

. 

Владеть (овладеть умениями). 

- навыками составления соответствующих юридических документов. 

- навыками обеспечения реализации актов применения права. 

- приемами и способами обеспечения законности и правопорядка, осуществления 

правовой пропаганды и правового воспитания в сфере профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 2 

1. Понятие и порядок признания лица инвалидом. Обеспечение равных возможностей для 

инвалидов. 

1.1. Понятие «инвалид», «инвалидность», «социальная недостаточность», категории, 

классификация по нозологии: Порядок и условия признания лица инвалидом. 

Государственная служба медико-социальной экспертизы (МСЭК), осуществляющая 

признание лица инвалидом. Законодательство о защите прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Международные правовые акты в сфере защиты прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Медицинская экспертиза трудоспособности, определение групп инвалидности, ИПР, 

характеристика групп инвалидности. 

3. Материальное обеспечение инвалидов: МТО, субсидии, льготы. 

3.1. Пенсии, назначаемые в связи с инвалидностью: Вопросы пенсионного 

обеспечения. Выплата пособий по временной нетрудоспособности. Страховые 

выплаты и прочие виды социальных выплат. Правовая защита семьи ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.2. Реализация трудовых прав инвалидов: Особенности и способы правовой защиты 

прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 

3.3. Юридическая ответственность (административная, гражданско-правовая) за 

нарушение прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.4. Правовое обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Деятельность образовательных организаций по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: правовые основы. 

4.1. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 



образовательных организациях высшего образования: Рекомендации по кадровому 

обеспечению, работе с абитуриентами-инвалидами и абитуриентами с ограниченными 

возможностями здоровья. Рекомендации по доступности зданий образовательных 

организаций и безопасного в них нахождения. Рекомендации к материально-

техническому обеспечению образовательного процесса. Рекомендации к адаптации 

образовательных программ и учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Рекомендации к организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Рекомендации к 

комплексному сопровождению образовательного процесса и здоровьесбережению. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты разрабатываются (срок завершения 31.07.2016). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 
Рыженков А.Я. Трудовое право России : учеб. для вузов / А.Я. 

Рыженков, В.М. Мелихов, С.А. Шаронов; ред. А.Я. Рыженков 

МОН 

2011 
5   

2 
Гейхман В.Л. Трудовое право: учеб. для вузов/ В.Л. Гейхман, И.К. 

Дмитриева; Рос. правовая акад. м-ва юстиции РФ.  

МОН 

2011 
4 3 

3 
Актуальные проблемы гражданского права, учебное пособие. Е.В. 

Богданов и др., М.: ЮНИТИ-ДАНА, ЭБС «IPRbooks».  

МОН 

2012 
    

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 
Буянова, М. О. Право социального обеспечения: учебное 

пособие. Кнорус, 4-е изд., перераб. и доп. 

МОН 

2013 
  1   

2 

Благодир А.Л., Кирилловых А.А. "Комментарий к Федеральному 

закону от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" (постатейный) (2-е издание, 

переработанное и дополненное) / СПС КонсультантПлюс,  

2013 20 1   

3 

<Письмо> Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281 "О 

направлении Требований" (вместе с "Требованиями к 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса", утв. Минобрнауки 

России 26.12.2013 N 06-2412вн) СПС Консультант плюс 

2013 20 1   

4 

Решение Коллегии Минобразования РФ от 09.02.1999 N 3/1 "О 

психолого-педагогической и социальной реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе образования" 

СПС Консультант плюс 

МОН 

1999 
20     

5 Государство и право, журнал. Издательство "Наука" РАН.  
ДУО 

2015 
1     

Основная и дополнительная литература имеет грифы: МОН - Министерство 

образования и науки РФ, ДУО - другие уполномоченные органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 



№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 Правовые системы "Гарант", Консультант плюс", "Кодекс" 

2 ЭБС «IBOOKS» 

3 ЭБС "КнигаФонд" 

4 ЭБС IPRbooks 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 СПС "Консультант Плюс" + 

2 СПС "Кодекс" + 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры; 

- Лабораторное оборудование.  

 
Код РПД: 12466 (11345) 

Кафедра: "Гражданское право и процесс" 

  

Профессиональное самоопределение и управление коллективом 
 

Дисциплина вариативной по выбору студента части Учебного плана (от 28.05.2015 № 

9, от 30.07.2015 № 12) подготовки имеет трудоемкость 3 зачетные единицы (включая 32 часа 

аудиторной работы студента). 

Форма аттестации: зачет в семестре 2. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины "Профессиональное самоопределение и управление коллективом" 

является расширение и углубление подготовки в составе других базовых дисциплин блока 

"Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы , прежде всего, 

"Коммуникации в научной деятельности", в соответствии с требованиями, установленными 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (приказ 

Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321) для формирования у выпускника 

общекультурных, общепрофессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видом(ми) профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность и профильной направленностью магистерской 

программы "Налоги и налоговое право". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка магистранта по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения 

дисциплины; 

- подготовка магистранта к освоению дисциплины "Актуальные научные проблемы 

экономики, финансов и управления"; 



- подготовка магистранта к прохождению практики "Педагогическая"; 

- подготовка магистранта к научно-исследовательской работе и семинару; 

- подготовка магистранта к итоговой аттестации; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

- ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

- ОПК-3 - способностью принимать организационно-управленческие решения.  

В соответствии с Компетентностной картой дисциплины в результате изучения 

данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать (обладать знаниями на минимальном уровне) 
- основные взгляды на структуру экономических систем, причины и механизмы их 

эволюции. 

Уметь (обладать умениями на базовом уровне) 
- применять методы сравнительного анализа экономических систем для определения 

причин формирования тех или иных различий в структуре, эффективности и развитии 

конкретных экономических систем. 

Владеть (овладеть умениями на высоком уровне) 
- категориальным аппаратом и алгоритмами сравнительного социально-

экономического и исторического анализа развития различных типов экономических 

систем в разрезе экономической, институциональной и социально-экономической 

динамики.  

 

Содержание дисциплины 
Семестр № 2 

1. Компетентностный подход в управлении персоналом. 

1.1. Понятие компетенции и компетентности. Модели компетенций. 

1.2. Подход к определению комплексной оценки компетенций персонала. 

2. Личность, группа в системе управления коллективом. 

2.1. Личность в организации. 

2.2. Многообразие групп и формирование группового поведения сотрудников. 

2.3. Социально-психологический климат, сплоченность управление коллективом. 

3. Методы руководства. 

3.1. Делегирование полномочий. 

3.2. Стиль руководства. 

3.3. Управленческое общение: взаимоотношения с персоналом. 

4. Управление командой и организационное поведение. 

4.1. Создание команды профессионалов. 

4.2. Управление этикой и социальной ответственностью организации за принятые 

решения. 

4.3. Проведение совещаний. 

5. Руководство коллективом в сфере профессиональной деятельности. 

5.1. Телерантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий. 



5.2. Межкультурные различия и адаптация к особенностям другой культуры. 

5.3. Особенности организационного поведения с учетом национального аспекта. 

 

Контрольные измерительные материалы 
- Тесты не разрабатываются (срок начала разработки 01.10.2017). 

 

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф 

1 

Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.И. 

Михайлина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2014.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24834. ЭБС 

«IPRbooks»  

ДУО 

2014 
7   

2 

Теория управления: учебное пособие [Электронный ресурс]:учебное 

пособие/ В.И. Коробко - электронные текствоые данные - Юнити-

Дана, 2012 - 383с. - ЭБС "Книгафонд" 

ДУО 

2012 
7   

3 
Управление персоналом: Учебник для вузов / Т.Ю. Базарова, Б.Л. 

Еремина - Юнити-Дана, 2012 - 563с. ЭБС "Книгафонд"  

ДУО 

2012 
7   

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Социально-психологическая оценка персонала: учебное пособие 

/ Анцупов А.Я., Ковалѐв В.В.- Юнитини-Дана, 2012 - 395 ЭБС 

"Книгафонд"  

ДУО 

2012 
7     

2 

Методология культурного самоопределения формирующейся 

личности специалиста-гуманитария. Опыт философского 

осмысления: монография / Соколков Е.А., Буланкина Н.Е. - 

Университетская книга, 2011 - 230 ЭБС "Книгафонд"  

ДУО 

2011 
7     

3 
Управление персоналом предприятия: учебное пособие / 

Маслова В.М. - Юнити-Дана, 2012 - 222 ЭБС "Книгафонд"  
ДУО 7     

4 

Профессиональный стандарт "Специалист по управлению 

персоналом", утв. приказом Минсоцздравразвития России от 

06.10.2015 № 69/н. 

2015   1 + 

5 

Профессиональный стандарт "Специалист по управлению 

персоналом", утв. приказом Минсоцздравразвития России от 

06.10.2015 № 69/н. 

2015   1 + 

6 

Культурологические, экономические и организационные аспекты 

управления персоналом : монография / под ред. А.В. Охотникова 

и О.С. Причина ; ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов н/Д, 2010. - 220 

с. 

2012 5 10 + 

7 Управление персоналом, журнал 2015 1     

8 

Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Утвержден 

поставновленнием правительства РФ от 31 октября 2002 г. N 787. 

Электронный ресурс  

2002   12   

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ДУО - другие уполномоченные 

органы. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 



№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование, назначение 

1 

Журнал "Управление персоналом:www.top-personal .ru. Ведущее издание в области 

управления бизнес - процессами и человеческими ресурсами, системы компенсаций, 

подбора, оценки, проверки, мотивации и стимулирования персонала, преодоления 

оппортунизма и достижения лояльности персонала. 

2 

Административно-управленческий портал: www.aup.ru. Портал предназначен для 

руководителей, менеджеров, маркетологов, финансистов и экономистов предприятий. 

Основой портала является электронная библиотека деловой литературы и документов, 

а также бизнес-форум по различным аспектам теории и практики организации, 

планирования и управления деятельностью предприятий. 

3 
Пси-фактор: http: //psyfactor. org. Информационный ресурсный центр по научной и 

практической психологии.  

4 
Электронный журнал «Работа с персоналом» http: www.hr-j ournal .ru.Тематика 

публикаций охватывает практически все аспекты управления персоналом. 

5 http://www.knigafund.ru - электронная библиотечная система "Книгафонд" 

Основная и дополнительная литература имеет грифы: ДУО - другие уполномоченные 

органы. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Гриф Библ Каф Сайт 

1 

Сорокина О. Г. Тестовые задания по дисциплине "Управление 

человеческими ресурсами" : учеб.-метод. пособие / О. Г. 

Сорокина. - 2014. - 36 с. 

ДУО 

2014 
100     

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
№ 

п/п 
Наименование и назначение Наличие 

1 Информационная правовая система "Гарант". + 

2 

Информационно-справочная система "Консультант +": федеральные законы в 

области трудовых отношений; нормативные акты Минсоцздравразвития 

России; формуляры документов кадрового учета. 

+ 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий использованы:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (проектор и др.); 

- Персональные компьютеры.  

 
Код РПД: 12271 

Кафедра: "Теория организации и управление персоналом" 


