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Введение 

 

Итоговая государственная аттестация магистра предусматривает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) и итоговый междисциплинарный 

экзамен, устанавливаемые в соответствии с требованиями Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 080100.68 

Экономика (магистерская программа «Налогообложение экономических видов деятельности»).  

При выборе итоговых государственных испытаний выпускников кафедра 

налогообложения руководствовалась следующим: 

- основным обязательным видом государственной итоговой аттестации выпускников 

является защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации); 

- программа и порядок проведения государственных аттестационных испытаний 

принимаются Ученым советом вуза на основе примерных программ, разработанных УМО, в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации. 

Магистерская диссертация, являясь завершающим этапом высшего профессионального 

образования, обеспечивает не только закрепление академической культуры, но и необходимую 

совокупность методологических представлений и методических навыков в избранной области 

профессиональной деятельности. 

Итоговый междисциплинарный экзамен для получения степени (квалификации) 

магистра экономики включают следующие дисциплины профессионального цикла: 

микроэкономика, макроэкономика, фискальная политика государства, современное 

международное налогообложение, налогообложение экономических видов деятельности, 

налогообложение холдингов и транснациональных корпораций, налогообложение 

нефтегазовых компаний, налогообложение организаций строительного комплекса, 

налогообложение операций с ценными бумагами и налоговые риски, налогообложение банков и 

кредитных организаций, налогообложение малого бизнеса, а также дисциплины по выбору: 

налогообложение некоммерческих организаций, налоговые споры, инновации и инвестиции 

организаций и условия налогообложения, налогообложение страховой деятельности, 

налогообложение профессиональных участников рынка ценных бумаг, офшорные зоны и 

налоговые гавани, национальное регулирование налогообложения иностранных организаций и 

физических лиц в Российской Федерации, финансовое право, управление налогообложением в 

организации, налоговые риски в деятельности организаций, методология и организация 

налогового консультирования, стандарты взаимодействия налогоплательщиков и налоговых 

органов, анализ и оптимизация налоговых баз.  
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1. Программа государственного экзамена 

1.1. Характеристика государственного экзамена 

 

Государственный междисциплинарный экзамен должен наряду с требованиями к 

содержанию отдельных дисциплин, перечень которых определяется ВУЗом, учитывать также 

общие требования к выпускнику, предусмотренные государственным образовательным 

стандартом по направлению. 

В соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускника по направлению 080100.68 Экономика (магистерская программа 

«Налогообложение экономических видов деятельности»), методическими материалами, 

рекомендуемыми базовыми вузами родственного профиля в состав итогового 

междисциплинарного экзамена включены дисциплины профессионального цикла: 

микроэкономика, макроэкономика, фискальная политика государства, современное 

международное налогообложение, налогообложение экономических видов деятельности, 

налогообложение холдингов и транснациональных корпораций, налогообложение 

нефтегазовых компаний, налогообложение организаций строительного комплекса, 

налогообложение операций с ценными бумагами и налоговые риски, налогообложение банков и 

кредитных организаций, налогообложение малого бизнеса, а также дисциплины по выбору: 

налогообложение некоммерческих организаций, налоговые споры, инновации и инвестиции 

организаций и условия налогообложения, налогообложение страховой деятельности, 

налогообложение профессиональных участников рынка ценных бумаг, офшорные зоны и 

налоговые гавани, национальное регулирование налогообложения иностранных организаций и 

физических лиц в Российской Федерации, финансовое право, управление налогообложением в 

организации, налоговые риски в деятельности организаций, методология и организация 

налогового консультирования, стандарты взаимодействия налогоплательщиков и налоговых 

органов, анализ и оптимизация налоговых баз. 

Цель экзамена – выявить уровень теоретической и практической подготовки 

магистрантов в области экономики. 

Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению проводится членами 

государственной экзаменационной комиссии по экзаменационным билетам. 

 

1.2. Требования к профессиональной подготовке выпускника 

 

В процессе подготовки и сдачи государственного экзамена выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК):  
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- способностью к изменению профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК-

3); 

- свободным владением иностранным языком как средством профессионального 

общения (ОК-5); 

- навыками публичных деловых и научных коммуникаций (ОК-6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая: 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2);  

- умением использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач (ПК-3);  

- способностью разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4);  

аналитическая:  

- способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5);  

- владением методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6);  

- владением методами стратегического анализа (ПК-7);  

- способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8);  

научно-исследовательская: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы (ПК-9);  

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-10). 

Магистр экономики должен знать современную теорию и практику экономики, 

финансов предприятия, фирм; основные учения в области социально-экономических и 

гуманитарных наук; научные методы анализа социально-экономических проблем и процессов; 

технологию работ по выбранной специализации; процессы, технику и технологию 

компьютерной обработки информации. 
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Должен уметь осуществлять экономические расчеты по обоснованию и планированию 

ресурсов производства, обосновывать их выбор для заданных рыночных условий и объёмов 

производства; организовать на научной основе сбор и обработку информации в сфере 

производственной и коммерческой деятельности; обосновывать выбор схем управления 

предприятием и персоналом, рыночными сегментами; решать задачи поиска и переговоров с 

поставщиками и потребителями (заказчиками); самостоятельно принимать социально-

экономические и управленческие решения. 

Сферами профессиональной деятельности магистра экономики являются научно-

исследовательские организации, консультационные фирмы, средние специальные и высшие 

учебные заведения, аналитические и финансовые подразделения учреждений и организаций. 

Общепрофессиональная подготовка магистра экономики должна обеспечить ему 

возможность: 

- глубоко понимать сущность и социальную значимость экономики, основные проблемы 

области деятельности экономиста; 

- получить целостную систему профессиональных знаний; 

- переоценивать накопленный опыт в свете развития науки и изменяющейся социальной 

практики, эффективно использовать свой интеллектуальный потенциал; 

- менять направление профессиональной деятельности в рамках экономики как области 

знаний и практики. 

Профессиональная подготовка магистра экономики должна обеспечить: 

- овладение навыками самостоятельной аналитической, проектной научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности, требующих широкого образования в 

соответствующем направлении; 

- способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности, требующие углубленных 

профессиональных знаний; 

- приобретение умений:  

а) выбирать необходимые методы, исходя из задач конкретного исследования, 

модифицировать существующие и разработать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования;  

б) обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных;  

в) вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 
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г) представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, эссе, презентаций, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати; 

д) ставить и решать задачи в области своей профессиональной компетенции; 

е) разрабатывать и преподавать учебные курсы по дисциплинам, относящимся к 

направлению подготовки 080100.68 Экономика; 

з) разрабатывать и реализовывать междисциплинарные проекты, связанные с задачами 

экономики. 

Гуманитарная компонента образования магистра экономики должна позволить ему: 

- овладеть культурой мышления, знать его общие законы, способностью в письменной и 

устной речи правильно оформить его результаты; 

- владеть способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной 

практики переоценивать накопленный опыт; 

- владеть навыками приобретать новые знания, используя современные 

информационные образовательные технологии, то есть создавать, эксплуатировать, 

поддерживать информационные системы, владеть компьютерными методами сбора, передачи, 

обработки и выдачи информации для принятия управленческих решений; 

- владеть управленческой, экономической и финансовой терминологией; 

- владеть современными методами и приёмами экономических исследований; 

- владеть навыками работы с нормативными документами; 

- владеть рациональными приёмами поиска и использования научно-технической и 

рыночной информации; 

- владеть педагогическими методиками и нормативно-методической документацией вуза 

для подготовки и проведения отдельных видов учебных занятий по дисциплинам магистерской 

программы. 

 

1.3 Содержательная часть направления подготовки 080100.68 Экономика (магистерская 

программа «Налогообложение экономических видов деятельности») 

 

Раздел 1. Микроэкономика 

 

Тема: Методологические основы анализа поведения потребителя 

Эластичность спроса по ценам: дуговая, точечная, перекрестная. Эластичность расходов 

потребителей (доходов производителей), спроса по доходу. Ценовая эластичность предложения 

и ее измерение. Государство и рынок: налоги, субсидии и контроль цен. Потребитель как 



 8 

экономический агент. Потребительское поведение и выбор потребителя. Целевая функция 

потребителя и ограничения. Процесс принятия решений. Поведенческие предпосылки: степень 

рациональности и степень следования своим интересам. Рациональность (полная, 

ограниченная, поведенческая) и нерациональность. Источники и причины нерациональности 

потребителя. Потребитель как “чистый” оптимизатор. Прямая и обратная задачи оптимизации 

индивидуального спроса. Метод множителей Лагранжа для решения задач потребителя на 

максимум полезности и минимум расходов. Экономический смысл неопределенных 

множителей Лагранжа. 

 

Тема: Современный микроэкономический анализ теории потребительского 

поведения. 

Оптимальный выбор потребителя и функции индивидуального спроса. Сравнительная 

статика спроса. Новая теория потребительского поведения как междисциплинарная концепция. 

Аксиомы поведения потребителя. Отношение предпочтения и его свойства: сравнимость, 

транзитивность, рефлексивность. Строгое и нестрогое отношение предпочтения, отношение 

эквивалентности наборов. Аксиома ненасыщаемости; выпуклость и квазивыпуклость, строгая 

монотонность и строгая выпуклость. Функция полезности потребителя. Кривые безразличия: 

свойства, характеристика, возможные конфигурации (графическая интерпретация). Расширение 

для набора из “n” благ. Предельная норма замещения в потреблении (MRS); или коэффициент 

субституции: динамика и возможные значения. Бюджетное ограничение потребителя. Изокоста 

(случаи для двух и “n” благ). Графическая интерпретация. Модификация бюджетного 

ограничения в условиях натурального дотирования, налогообложения потребления, 

предоставления льготных цен, получения премии в натуральном выражении. Анализ частного 

случая: ломаные изокосты. Равновесие потребителя. Условие оптимальности выбора. Угловое 

равновесие. Метод Лагранжа и условия дополняющей нежесткости Куна-Таккера. Поведение 

потребителя в условиях изменяющегося дохода. Номинальный и реальный доход. Кривые 

“доход - потребление”. Кривые Энгеля. Эффект дохода для нормальных и малоценных товаров. 

Поведение потребителя в условиях изменяющихся цен. Кривая “цена - потребление”. Эффекты 

дохода и замещения при изменении цен (подходы Е. Слуцкого и Дж. Р. Хикса). Понятие 

“компенсированный спрос”. Индексация дохода. Случай малоценного товара. Эффекты дохода 

и замещения для взаимозаменяемых, и нейтральных благ. Маршаллианская и хиксианская 

функции спроса. Парадокс Гиффена. Оценка премии (выигрыша, излишка) потребителя. 

Компенсирующая и эквивалентная вариации дохода. Концепция выявленных предпочтений. 

Развитие теории потребительского выбора: отказ от категории “полезность”. Эмпирический 

анализ потребительского выбора на основе функции спроса. Аксиоматика выявленных 

http://iuf.ntu-kpi.kiev.ua/courses/2/microeconomica/info/Lectures/pages/topic2-3.htm
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предпочтений: логичность поведения, транзитивность, ненасыщаемость, гомотетичность. 

Слабая и сильная аксиомы выявленных предпочтений. Нарушения аксиом. Количественные 

(ценовые) индексы и выявленные предпочтения. 

 

Тема: Теория производства и производственная функция 

Основные виды производственных функций: Кобба-Дугласа, Леонтьева, линейная, CES. 

Их характеристики, области применения, ограниченность, роль в экономическом анализе. 

Ломаная производственная функция: анализ разных видов технологий для выпуска одного и 

того же товара. Определение допустимой области производства. Стадии производства. 

Соотношение изменений общего, среднего и предельного продукта одного и двух факторов 

производства. MRTS – предельная норма технологического замещения. Области действия 

закона убывающей отдачи и убывающей предельной нормы технологического замещения. 

Эффект масштаба: положительный, отрицательный, нейтральный (постоянная отдача от 

масштаба). Значение эффекта масштаба для долгосрочного роста фирмы. Траектория 

краткосрочного и долгосрочного роста фирмы. Оптимальный путь расширения производства. 

Х-эффективность и Х-неэффективность: экономический смысл, характеристика изоквант. Типы 

технического прогресса: нейтральный, капиталоинтенсивный, трудоинтенсивный. Влияние на 

предельную норму технологического замещения и форму изокванты. Последствия для фирмы и 

для экономики в целом. 

 

Тема: Теория издержек. Трансакционные издержки 

Экономический подход к определению издержек и прибыли. Роль альтернативных 

издержек в принятии бизнес-решений. Безвозвратные издержки. Издержки в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. Изокосты. Минимизация издержек при заданном уровне выпуска: 

графическое и аналитическое решение. Условный спрос фирмы на факторы производства. 

Функция долгосрочных издержек. Средние и предельные издержки. Факторы, определяющие 

величину издержек в долгосрочном периоде. Графический анализ издержек в долгосрочном 

периоде. Минимизация издержек. Правило наименьших издержек. Концепция выявленной 

минимизации издержек. Слабая аксиома минимизации издержек (WACM – Weak Axiom of Cost 

Minimisation). Отдача от масштаба и функция издержек. Экономия на масштабе и экономия на 

охвате: их  значение в бизнесе. Современные подходы к классификации видов трансакционных 

издержек. Проблемы выявления и методологии количественной оценки трансакционных 

издержек. Производительные и непроизводительные трансакционные издержки. 

Административные барьеры. Налоги как трансакционные издержки& 
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Тема: Выбор потребителя в условиях неопределенности и риска 

Понятия “неопределенность” и “риск”. Ожидаемое значение; отклонение (дисперсия, 

стандартное отклонение, коэффициент изменчивости). Причины возникновения 

неопределенности и роль информации. Цена информации. Неопределенность и вероятность. 

Виды вероятности: математическая, статистическая и субъективная вероятности. Спрос 

потребителя в условиях неопределенности. Предпосылки поведения потребителя в условиях 

неопределенности: транзитивность; наличие достоверного эквивалента; независимость 

неопределенных исходов; незначимость механизма неопределенности. Риск и методы его 

измерения. Типология отношения потребителя к риску: склонность, нейтральность и антипатия 

к риску. Виды функций ожидаемой полезности. Модель ожидаемой полезности. Функция 

Бернулли. Функция ожидаемой полезности Дж.фон Неймана и О. Моргенштерна. Ожидаемая 

полезность в трактовке М. Фридмена и Л. Дж. Сэвиджа. Частные случаи использования модели 

ожидаемой полезности: решения об участии в азартных играх; о приобретении страховки. Цена 

риска. Современные проблемы развития фирм в условиях неопределенности и риска в России. 

 

Тема: Теория игр в микроэкономическом анализе. 

Теория игр о выборе потребителя. Элементы теории некооперативных игр. Статические 

игры с полной информацией. Развернутая и нормальная (стратегическая) форма игры. 

Стратегии: доминирующая, чистая, смешанная. Равновесие по Нэшу в чистых и смешанных 

стратегиях. Функция Неймана-Моргенштерна в теории игр. Поведение пессимиста: принцип 

“maximin”a (“minimax”a). Игры с постоянной суммой (частный случай: игра с нулевой суммой). 

Динамические игры. Равновесие Байеса-Неша. Дилемма заключенного. Использование 

дилеммы заключенного для объяснения иррациональности и оппортунизма, как поведенческих 

предпосылок. Статические игры с неполной информацией. Координационные (кооперативные) 

игры. Теоретико-игровые модели олигополистической конкуренции и двусторонней 

монополии. Модель информационного взаимодействия “заказчик-исполнитель”. Теоретико-

игровые модели морального риска на рынке страхования и неблагоприятного отбора.  

 

Тема: Теория внешних эффектов 

Экстерналии. Равновесие в условиях внешних эффектов. Квазилинейные предпочтения и 

теорема Коуза. Внешние эффекты связанные с производством. Интерпретация условий 

эффективности по Парето. Моделирование экстерналий. Неэффективность равновесия. 

Решение проблемы: квоты, налоги и торговля  экстерналиями. Проблемы регулирования 

внешних эффектов в современной экономике России. 
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Раздел 2. Макроэкономика 

 

Тема: Методологические основы анализа результатов макроэкономической 

деятельности 

Макроэкономика как раздел экономической науки. Особенности макроэкономического 

подхода к исследованию процессов и явлений. Макроэкономическая политика. Агрегирование 

в макроэкономике. Основные макроэкономические проблемы. Макроэкономические субъекты: 

сектор домашних хозяйств, предпринимательский сектор, государственный сектор, 

внешнеэкономический сектор. Макроэкономические взаимосвязи и показатели. Экзогенные и 

эндогенные переменные. Запасы и потоки. Модель круговых потоков. Общее 

макроэкономическое равновесие. Система национальных счетов. Соотношение 

макроэкономических показателей в системе национальных счетов. ВНП и ВВП, способы их 

измерения. Нелинейные модели исследования макроэкономических показателей. Другие 

показатели дохода и продукта. Потенциальный ВВП и закон Оукена. 

 

Тема: Рынок благ. 

Совокупный спрос и его структура. Спрос домашних хозяйств. Функции потребления и 

сбережения Д.М. Кейнса и их модификации. Статические модели функции спроса. Средняя и 

предельная нормы потребления. Функции потребления в коротком и длинном периодах. Объем 

потребления и концепции жизненного цикла. Функции потребления и концепции 

перманентного дохода. Неоклассические функции потребления и сбережения. Оценивание 

потребительской функции Фридмена. Модель совокупного потребления с учетом привычек 

(модель Брауна). Сравнение моделей Фридмена и Брауна. Критика Фридменом стандартной 

функции потребления. Спрос предпринимательского сектора. Функции спроса на инвестиции. 

Определение оптимального объема капитала. Индуцированные инвестиции. Автономные 

инвестиции. Акселератор. Спрос государства и остального мира. Равновесие на рынке благ в 

кейнсианской модели. Модель IS как инструмент макроэкономического анализа. 

Мультипликатор автономных расходов. Парадокс сбережений. Мультипликативные эффекты и 

государственный бюджет. Теорема Хаавельмо. Расширенное условие равновесия. 

 

Тема: Рынки денег и финансов 

Сущность и функции денег в современной экономике. Структура денежной массы. 

Создание и уничтожение денег банковской системой. Процесс образования денежной массы. 

Депозитный и денежный мультипликаторы. Денежная база. Коэффициент депонирования. 

Коэффициент монетизации. Модель создания денег. Становление современной банковской 
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системы в России. Спрос на деньги. Спрос на деньги для сделок и по мотиву 

предосторожности. Спрос на деньги как на имущество (спекулятивный мотив). Спрос на деньги 

и уровень цен. Равновесие на рынке денег в неоклассической и кейнсианской концепциях. 

Модель LM. Структура рынка финансов и система ставок процента. Рынок краткосрочного 

кредита и рынок капитала. Краткосрочная и долгосрочная ставки процента. Пространственная 

структура системы ставок процента. Доходность и риск портфеля ценных бумаг. Составление 

портфеля из двух разновидностей акций. Оптимизация портфеля из n разновидностей ценных 

бумаг. Оптимизация портфеля из рискового и безрискового активов. Спрос на деньги в теории 

портфеля. Ценообразование на рынке ценных бумаг. Модель рынка. Модель ценообразования 

капитальных активов. Теория арбитражного ценообразования 

 

Тема: Совместное равновесие на рынке благ, денег и капитала (модель IS-LM) 

Условия совместного равновесия. Эффективный спрос. Устойчивость совместного 

равновесия. Взаимодействие рынка благ и финансов при изменении экзогенных параметров. 

Последствия сдвига линии IS. Ограничение мультипликативного эффекта рынком денег. 

Последствия сдвига линии LM. Ликвидная ловушка. Инвестиционная ловушка. Функция 

совокупного спроса. Эффект процентной ставки. Эффект кассовых остатков. 

 

Тема: Рынок труда 

Неоклассическая функция спроса на труд. Кейнсианская функция спроса на труд. 

Предложение труда. Реакция предложения труда на рост уровня цен в классической и 

кейнсианской концепциях. Равновесие на рынке труда при полной занятости. Равновесие на 

рынке труда при безработице. Теория естественной безработицы. Конъюнктурная безработица. 

Кривая Оукена. Функция совокупного предложения в классической и кейнсианской теории. 

Эффект занятости. Денежные иллюзии и построение кривой совокупного предложения.  

 

Тема: Общее экономическое равновесие (ОЭР) 

Неоклассическая модель ОЭР. Классическая дихотомия. Реальный и денежный секторы 

в неоклассическая модели ОЭР. Кейнсианская модель ОЭР. Причины устойчивой 

конъюнктурной безработицы. Безработица при фиксированной цене труда. Определение 

эффективной цены труда. Ликвидация безработицы путем увеличения количества денег. 

Инвестиционная ловушка при гибкой и жесткой системах цен. Ликвидная ловушка при гибкой 

и жесткой системах цен. Неоклассический синтез. Сравнение неоклассической и кейнсианской 

моделей ОЭР. Противоречия в классической дихотомии. Неоклассический (кембриджский) 
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эффект. Эффект Кейнса. Эффект Пигу. Портфельный подход. Монетарный импульс. 

Фискальный импульс. Теория кредитного фонда. 

 

Тема: Теории экономических циклов 

Понятие экономического цикла. Модель взаимодействия мультипликатора и 

акселератора. Модель Самуэльсона-Хикса. Динамика национального дохода при экзогенном 

росте автономного спроса. Модель Тевеса. Динамика национального дохода при 

взаимодействии рынков благ и денег. Монетарная концепция экономических циклов. Модель 

Калдора. Экономический цикл как следствие борьбы за распределение национального дохода. 

Модель Гудвина. 

 

Тема: Отражение инфляции в макроэкономических моделях 

Понятие инфляции в современной макроэкономической теории. Динамическая функция 

совокупного предложения в условиях отсутствия инфляционных ожиданий. Кривая Филлипса. 

Наличие инфляционных ожиданий. Авторегрессивные ожидания. Концепция и модели 

адаптивных ожиданий. Гипотеза Фридмена о постоянном доходе. Теория рациональных 

ожиданий. Динамическая функция совокупного предложения с инфляционными ожиданиями в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Динамическая функция совокупного спроса. Модели 

процесса развития инфляции. Инфляция спроса. Развитие инфляции после монетарного 

импульса. Стагфляция. Инфляционная спираль монетарного импульса. Развитие инфляции 

после фискального импульса. Инфляционная спираль фискального импульса. Инфляция 

предложения. Спираль ?зарплата-цены?. Инфляционная спираль импульса предложения. 

Эконометрическое моделирование инфляции с помощью системы одновременных уравнений. 

Моделирование предсказаний. Социально-экономические последствия инфляции. 

Перераспределение дохода между частным сектором и государством. Перераспределение 

национального дохода между участниками производства и получателями трансфертных 

выплат. Перераспределение дохода между трудом и капиталом. Перераспределение имущества. 

Антиинфляционная политика. 

 

Тема: Стабилизационная политика в закрытой экономике 

Фискальная политика. Неоклассическая версия фискальной политики. Последствия 

перманентного роста государственных расходов в неоклассической концепции. Кейнсианская 

версия фискальной политики. Фискальный импульс в кейнсианской концепции. Теорема 

эквивалентности Рикардо. Фискальный импульс в расширенной кейнсианской модели. 

Встроенные стабилизаторы. Денежно-кредитная политика. Регулирование процентных ставок. 
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Использование операций на открытых рынках. Нормы обязательного резервирования. 

Неоклассическая версия денежно-кредитной политики. Кейнсианская версия денежно-

кредитной политики. Последствия монетарного импульса в расширенной кейнсианской модели. 

Дилемма промежуточных целей денежно-кредитной политики. Денежная политика и система 

ставок процента. Комбинированная экономическая политика. Неоклассическая версия 

комбинированной политики. Кейнсианская версия стабилизационной политики. Политика 

предложения. Правило Тинбергена. Проблема распределения полномочий. Влияние 

стабилизационной политики на дефицит государственного бюджета и государственный долг. 

Экспансионистское воздействие монетизации дефицита государственного бюджета. 

 

Тема: Стабилизационная политика в открытой экономике 

Платежный баланс. Основные статьи и структура платёжного баланса. Торговый баланс, 

баланс текущих операций и баланс движения капитала. Взаимосвязь счетов платёжного 

баланса. Колебание валютного курса, как инструмент автоматического урегулирования 

платёжного баланса. Влияние фискальной и денежной политики на состояние платёжного 

баланса. Валютный курс. Спрос и предложение девизов при международном товарообмене. 

Модель маленькой страны. Модель двух стран. Товарообмен при плавающем и фиксированном 

обменных курсах в двухстрановой модели. Реальная и монетарная составляющая валютного 

курса. Спрос и предложение девизов при международном переливе капиталов. Теорема 

непокрытого процентного паритета. Теорема покрытого процентного паритета. Функция 

чистого экспорта капитала. Равновесие финансового рынка в открытой экономике. 

Равновесный обменный курс. Интервенции Центрального банка на валютном рынке. Основные 

направления политики валютного курса ЦБ РФ. Обменный курс и паритет покупательной 

способности. Стратегические цели стабилизационной политики государства в открытой 

экономике. Кривые совокупного спроса и предложения в открытой экономике. Кривая нулевого 

сальдо платежного баланса. Условие Маршалла-Лернера. Стабилизационная политика в 

условиях фиксированного и плавающего валютного курса. Влияние на экономическую 

конъюнктуру страны изменений национального дохода и ставки процента в остальном мире. 

Воздействие заграничной стабилизационной политики. Импорт инфляции. 

 

Тема: Равновесие и экономический рост 

Модели экономического роста. Посткейнсианские модели. Модель Харрода-Домара. 

Модель Калдора. Неоклассические модели. Производственная функция Кобба-Дугласа. Модель 

Солоу-Свана. Распределение национального дохода между потреблением и инвестициями, 

трудом и капиталом. Последствия увеличения темпа роста населения. Последствия роста нормы 
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сбережения. ?Золотое правило накопления?. Эндогенная норма сбережений. ?Омут бедности?. 

Эластичность замещения факторов производства и равновесный рост. Отражение технического 

прогресса в моделях экономического роста. Экзогенный технический прогресс. Технический 

прогресс и распределение национального дохода. Нейтральный технический прогресс по 

Хиксу. Нейтральный технический прогресс по Харроду. Нейтральный технический прогресс по 

Солоу. Равновесный рост при техническом прогрессе. Эндогенный технический прогресс. 

 

Раздел 3. Современное международное налогообложение 

 

Тема: Сравнительная характеристика условий налогообложения в современном 

мире 

Специфика международного налогообложения и его характерные особенности. 

Особенности формирования национальной налоговой политики в системе мирохозяйственных 

связей. Сравнительная характеристика налоговых систем ведущих стран мира (США, 

Великобритании). Характеристика особенностей налоговых систем социальных рыночных 

хозяйств (Германии, Франции, Швейцарии). Сравнение юрисдикций с низким уровнем налогов 

и их классификация. Виды деятельности, осуществляемые в  юрисдикциях с низким уровнем 

налогов. Наиболее популярные налоговые гавани для организаций и физических лиц. Страны 

со специальными режимами налогообложения (Люксембург, Нидерланды, Бельгия) и их 

сравнительная характеристика. Экономические условия налогообложения в России и странах 

СНГ. Этапы развития налоговой системы РФ и стран СНГ. Виды налогов в современной России 

и странах СНГ. Особенности налоговой реформы, проводимой в Российской Федерации и 

странах СНГ, и особенности ее реализации. 

 

Тема: Влияние глобализации на суверенные налоговые системы 

Характерные особенности национального налогового суверенитета. Влияние 

международной налоговой среды на национальные налоговые системы. Эволюция 

национальных налоговых систем в условиях глобализации. Воздействие глобализации на 

национальные налоговые системы. Отражение экономических факторов глобального характера 

в национальном налогообложении. Особенности формирования национальной налоговой 

политики в системе мирохозяйственных связей. Дифференцированный подход к развитию 

национальных налоговых систем в глобализирующем мире. Конвенция национальных 

налоговых систем. 
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Тема: Международное двойное налогообложение и его устранение 

Причины возникновения международного двойного налогообложения и его последствия. 

Облегчение двойного налогообложения в национальном законодательстве. Особенности 

применения налоговых освобождений, налоговых кредитов, налоговых вычетов. Устранение 

двойного налогообложения в конвенционном праве. Особенности международных налоговых 

соглашений и их основные виды. Модельные налоговые конвенции. Области применения 

налоговых соглашений в международном налогообложении, в том числе для России. 

Налогообложение доходов и капиталов и применение методов устранения двойного 

налогообложения. Предотвращение налоговых правонарушений и дискриминации 

налогоплательщиков в международном налогообложении. Противоборство уклонению от 

уплаты налогов в национальных налоговых системах. Предотвращение фискальных 

преступлений в международном налогообложении. 

 

Тема: Добросовестная и губительная налоговая конкуренция в международном 

налогообложении 

Международная налоговая конкуренция и причины возникновения, сущность и формы 

международной налоговой конкуренции, особенности ее действия. Субъекты международной 

налоговой конкуренции и их роль. Особенности добросовестной налоговой конкуренции. 

Положительные и отрицательные последствия добросовестной налоговой конкуренции. 

Губительная налоговая конкуренция и необходимость ее предотвращения. Положительные и 

отрицательные последствия губительной налоговой конкуренции. Ограниченность налоговой 

конкуренции. Международная налоговая конкуренция за право облагать налогами. 

Международная налоговая конкуренция за право привлекать капиталы и доходы. Воздействие 

международной налоговой конкуренции на национальные налоговые системы и ее последствия 

для развитых стран и в том числе для России. 

 

Тема: Международная координация налогообложения 

Необходимость, сущность и формы международной налоговой координации, 

особенности ее действия. Конвергенция национальных налоговых систем и налоговая 

координация в странах Европейского Союза. Налоговая координация в региональных 

экономических группах и ее отличие от налоговой конкуренции. Влияние налоговой 

координации на развитие налоговых систем стран Европейского Союза, стран Таможенного 

союза. Налоговая координация в Европейском Союзе: современные задачи и способы их 

реализации. Влияние расширения Европейского Союза на конвергенцию национальных 

налоговых систем стран-членов. Налоговая координация стран Таможенного союза: 
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современные задачи и способы их реализации. Расширение Таможенного союза и его влияние 

на страны СНГ. Проблемы электронная коммерция и перспективы глобальной гармонизации 

национальных налоговых систем. Особенности налогообложения операций электронной 

коммерции. Международная координация налогообложения электронных операций. 

 

Раздел 4. Налогообложение холдингов и транснациональных корпораций 

 

Тема: Налоговое регулирование сделок в холдингах и транснациональных 

корпорациях 

Роль холдингов и транснациональных корпораций в налогообложении. Необходимость 

регулирования налогообложения холдингов и транснациональных корпораций и его 

последствия для экономики страны. Взаимозависимые лица в холдингах и транснациональных 

корпорациях для целей налогообложения.  Порядок определения доли участия одной  

организации или физического лица в организации и последствия для целей налогообложения.  

Взаимосвязанные и аффилированные лица. Роль ценообразования в налогообложении 

холдингов и транснациональных корпораций. Информация, используемая при сопоставлении 

условий сделок между взаимозависимыми  лицами с условиями сделок между лицами, не 

являющимися взаимозависимыми. Особенности признания цен рыночными для целей 

налогообложения при применении регулируемых цен.  Сопоставимость коммерческих и (или) 

финансовых условий сделок и функциональный анализ.  Информация, используемая при 

сопоставлении условий сделок между взаимозависимыми лицами с условиями сделок. Сфера 

действия норм, регулирующих трансфертное ценообразование в налогообложении холдингов и 

транснациональных корпораций. Особенности регулирования трансфертного ценообразования  

по субъекту, юридическому факту, по виду и стоимости сделок, по виду налогов. Модель 

налогообложения в холдингах и транснациональных корпорациях. Консолидированная группа 

налогоплательщиков и условия ее   создания.  Договор   о   создании консолидированной группы 

налогоплательщиков, права и обязанности ответственного их участников.  Взыскание налога на 

прибыль  организаций  по  консолидированной группе, соответствующих пеней и штрафов за 

счет денежных средств и имущества участников этой группы. Преимущества и недостатки 

консолидированной группы, в которую объединились для целей налогообложения прибыли 

холдинги и транснациональные корпорации. 

 

Тема: Механизм налогового регулирования сделок в холдингах и 

транснациональных корпорациях 
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Методы, используемые при трансфертном ценообразовании для целей налогообложения 

доходов (прибыли, выручки) в сделках, сторонами которых являются взаимозависимые лица в 

холдингах и транснациональных корпорациях. Финансовые показатели и интервал 

рентабельности, используемые для обоснования применяемого метода ценообразования для 

целей налогообложения. Особенности применения метода сопоставимых рыночных цен для 

целей налогообложения. Метод цены последующей реализации, используемого для целей 

налогообложения. Затратный метод и его специфика применения для целей налогообложения. 

Применение метода сопоставимой рентабельности и  метода распределения прибыли при 

трансфертном ценообразовании для целей налогообложения. Возможный диапазон допустимых 

цен, применяемых для целей налогообложения в холдингах и транснациональных корпорациях. 

Оправдательные документация и бремя доказывания применения метода трансфертного 

ценообразования для целей налогообложения в холдингах и транснациональных корпорациях. 

Проведение симметричных корректировок для целей налогообложения в холдингах и 

транснациональных корпорациях. Переквалификация сумм корректировки и проведение 

корреспондирующих исправлений для целей налогообложения в холдингах и 

транснациональных корпорациях. Особенности налогового регулирования трансфертного 

ценообразования в отдельных случаях в холдингах и транснациональных корпорациях. 

Влияние на трансфертное ценообразование нематериальных активов, проводимые услуги, 

«недостаточная капитализация», неосуществление прав и отказ от права (прощение долга). 

 

Тема: Особенности налогового контроля сделок в холдингах и транснациональных 

корпорациях. Соглашение о ценообразовании 

Особенности организации контроля налоговыми органами за холдингами и 

транснациональными корпорациями. Контролируемые сделки в холдингах и 

транснациональных корпорациях для целей налогообложения. Подготовка и представление 

документации о контролируемых сделках в целях налогового контроля.  Уведомление о 

контролируемых сделках. Специфика контроля налоговых органов за консолидированной 

группой налогоплательщиков по налогу на прибыль. Права и обязанности ответственного 

участника консолидированной группы налогоплательщиков. Камеральная проверка 

консолидированной группы налогоплательщиков по налогу на прибыль. Особенности 

проведения выездной  налоговой  проверки консолидированной группой налогоплательщиков. 

Соглашение о ценообразовании для целей налогообложения. Стороны соглашения о 

ценообразовании.  Срок действия соглашения о ценообразовании.  Порядок заключения 

соглашения о ценообразовании. Проверка исполнения соглашения о ценообразовании.  Порядок 

прекращения соглашения о ценообразовании.  Стабильность условий соглашения о 
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ценообразовании. Ответственность холдингов и транснациональных корпораций за нарушение 

налогового законодательства. Неуплата или неполная уплата сумм налога в результате 

применения в целях налогообложения в контролируемых сделках. Неправомерное 

непредставление уведомления о контролируемых сделках. Сообщение  участником 

консолидированной группы ответственному участнику этой группы недостоверных данных. 

 

Раздел 5. Налогообложение организаций строительного комплекса 

 

Тема: Налоговая среда  организаций строительного комплекса в России и за 

рубежом 

Государственное регулирование строительной отрасли в мировой практике. Роль 

строительных компаний в экономике. Оценка состояния  строительной отрасли в России. 

Федеральная, региональная и муниципальная бюджетно-налоговая политика России в области 

развития строительной индустрии.   Регулирование развития строительного комплекса на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Оценка государственной политики 

России в области регулирования строительной отрасли. Международная и национальная 

статистика строительства. Актуальные проблемы развития строительной отрасли в России. 

Условия деятельности строительных компаний. Виды деятельности строительных компаний. 

Экономические показатели деятельности строительных компаний.  Рентабельность  

строительной индустрии. Региональные особенности функционирования строительного 

комплекса. Дискуссионные вопросы направлений развития строительных компаний в России. 

Развитие налоговых аспектов регулирования  деятельности строительных компаний. 

Современная система налоговых платежей организаций строительного комплекса. Оценка и 

динамика налоговой нагрузки  организаций строительного сектора. Зарубежный опыт 

налогового регулирования строительной отрасли. Налоговое регулирование инвестиций и 

развития стройиндустрии. Необходимость реформирования налогообложения строительной 

отрасли. Налоговый статус участников строительного процесса в России. Особенности 

применения общего режима налогообложения строительных компаний в России. Возможность 

использования специальных налоговых режимов строительными компаниями. Налоговые риски 

в строительстве. Схемы уклонения от уплаты налогов организациями строительного сектора 

экономики. Методы борьбы с уклонением от уплаты налогов. Иностранные организации в 

строительном бизнесе России, их налоговый статус. Основные условия налогообложения 

иностранных организаций строительного комплекса. Международное налоговое регулирование  

строительной деятельности. 
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Тема: Налогообложение инвесторов, заказчиков и застройщиков в строительной 

индустрии 

Место инвесторов в процессе строительства. Регулирование деятельности инвестора в 

строительстве. Особенности расчета налога на прибыль инвесторами в строительном секторе. 

Налогообложение привлечения инвестором  заемных средств и процентов по ним. Налоговый 

учет процентов за пользование заемными средствами. Особенности налогообложения 

использования собственных средств инвестора. Особенности налогового учета обременений у 

инвестора. Налоговый учет расходов на расселение у инвестора.  Налоговый учет расходов на 

подключение коммуникаций у инвестора. Налог на добавленную стоимость у инвестора. 

Налоговые вычеты у инвестора. Особенности составления счетов-фактур при осуществлении 

строительства. Особенности исчисления НДС при получении экономии. Порядок применения 

вычетов по НДС при приобретении права требования к застройщику. Налогообложение 

имущества у инвестора при капитальном строительстве. Особенности налогообложения 

инвестора при заключении договора о совместной деятельности. Налогообложение операций по 

уступке права требования инвестором. Налоговые риски инвестора при строительстве. 

Налоговые споры инвестора. Особенности исчисления налогов при инвестировании в 

строительство объектов для продажи. Проблемы налогового учета и налоговые споры. Место 

застройщиков в процессе строительства. Регулирование деятельности застройщика. 

Особенности налогообложения застройщика при взаимодействии с инвестором и заказчиком. 

Особенности налогообложения застройщика при совмещении функций инвестора-застройщика. 

Особенности налогообложения застройщика при взаимодействии его с подрядчиком. 

Налогообложение проектных, инженерно-изыскательских работ у застройщика. Особенности 

налогообложения застройщика при совмещении функций застройщика и подрядчика.  

Налоговые риски застройщика. Место, заказчиков в процессе строительства, его функции. 

Особенности налогообложения заказчика при выполнении функции полного заказчика. Его 

взаимодействие с инвестором и застройщиком. Налогообложение заказчика при выполнении 

функций технического заказчика. Налоговые риски  заказчика. Особенности налогообложения 

при наличии собственности, права пользования, аренды земельных участков при строительстве. 

Порядок налогового учета расходов на приобретение,  и аренду земельных участков. 

Налогообложение операций по передаче и продаже земельных участков при строительстве. 

Особенности налогообложения организаций, выполняющих одновременно функции заказчика, 

застройщика, подрядчика. 
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Тема: Налогообложение подрядчиков (генподрядчиков) и субподрядчиков в 

строительном процессе 

Особенности строительного подряда, место его в строительном бизнесе  и его правовое 

регулирование. Договора строительного подряда: о выполнении проектных и изыскательских 

работ; договор об осуществлении технического надзора. Специфика деятельности 

субподрядных организаций. Налог на прибыль в строительной подрядной организации. 

Налоговый учет доходов подрядных организаций. Налоговый учет расходов подрядных 

организаций. Особенности налогового учета оплаты труда в строительстве, расходов на 

бесплатное питание. Налоговый учет  строительных материалов у подрядчика. Налоговый учет 

материалов, переданных заказчиком. Расходы на содержание и эксплуатацию  строительного 

оборудования, переданного заказчиком (инвестором). Условия начисления амортизации для 

целей налогообложения в подрядных организациях. Нетитульные сооружения и условия их 

налогового учета. Расходы на страхование в строительстве. Расходы на благоустройство 

территории подрядчиком строительных работ. Резервы на гарантийный ремонт. Налоговый 

учет резервов на незавершенное производство строительство. Расходы на вступление в 

саморегулируемые организации, на участие и получение допусков. Налогообложение расходов 

на спецодежду (НДФЛ, налог на прибыль, НДС). Спецодежда, как объект основных средств. 

Налоговый учет законченного строительства. Налоговый учет консервации объектов 

строительства (затраты на консервацию). Особенности налогового учета при осуществлении 

строительства вахтовым методом. Налог на добавленную стоимость у генподрядчика, 

подрядчика и субподрядчика строительных работ. Особенности налогообложения при 

реализации подрядчиками  государственных контрактов. Особенности налогообложения при 

безвозмездной передаче объемов строительных работ. Особенность налогообложения добычи 

полезных ископаемых при осуществлении строительства. 

 

Тема: Налогообложение жилищного строительства в России  

Государственная политика в области жилищного строительства в России и за рубежом. 

Специфика деятельности участников жилищного строительства. Налогового регулирование 

жилищного строительства в России и за рубежом. Деятельность застройщиков 

многоквартирных домов, их налоговый статус. Налогообложение привлечения денежных 

средств при долевом строительстве многоквартирных домов. Регулирование расходов при 

долевом строительстве многоквартирных домов. Целевое использование взносов на долевое 

строительство и условия налогообложение. Дольщики и долевое строительство. Особенности 

исчисления НДС при строительстве и реализации жилья. Особенности исчисления НДС при 

долевом строительстве жилья. Особенности исчисления НДС при выполнении СМР для 
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собственных нужд. Налогообложение НДС с авансов при долевом строительстве. Порядок 

применения налоговых вычетов по НДС при долевом строительстве. Спорные вопросы 

исчисления НДС при долевом строительстве жилья. Порядок признания доходов и расходов 

застройщика и заказчика при расчете налога на прибыль при долевом строительстве жилья. 

Спорные вопросы даты отражения доходов для исчисления налога на прибыль. Пообъектный 

порядок учета доходов и расходов при строительстве жилья для целей расчета налога на 

прибыль. Особенности налогового учета процентов за кредит и дополнительных затрат на 

обременение при долевом строительстве жилья. Особенности отражения расходов на 

благоустройство территории при строительстве жилья. Проблемы отражения налоговых 

убытков при долевом строительстве многоквартирных домов. Особенности налогообложения 

посредников, подрядных и субподрядных  организаций в сфере жилищного строительства. 

Особенности исчислении налога на доходы физических лиц при получении дольщиками 

компенсационных выплат при нарушении договоров долевого строительства. 

 

Тема: Налогообложение прочих организаций строительного комплекса 

Роль организаций строительной индустрии (производители строительных материалов) в 

функционировании и развитии строительного комплекса. Налоговая среда и налоговое 

регулирование организаций строительной индустрии, возможные режимы их налогообложения. 

Особенности исчисления и уплаты основных налогов организациями строительной индустрии. 

Место саморегулируемой организации (СРО) в системе строительного бизнеса. Цели создания 

СРО. Правовое регулирование деятельности СРО, их взаимодействие с заказчиками,   

застройщиками, подрядчиками. Финансовые аспекты деятельности СРО. Взаимодействие СРО 

с налоговыми органами. Налоговые обязанности СРО. Особенности исчисления налога на 

добавленную стоимость СРО.  Налоговый учет доходов СРО. Налоговый учет расходов СРО. 

Особенности налогового учета взносов в СРО и формирования   резервов. Налоговые риски 

СРО. Особенности создания простого товарищества при строительстве объектов. Условия 

налогообложения организаций-участников простого товарищества. Налогообложение прибыли 

участников простого товарищества. Порядок учета доходов и расходов простого товарищества 

и его участников. Исчисление и уплата НДС при создании простого товарищества в 

строительстве. Особенности исчисления налога на имущества в условиях действия простого 

товарищества. Особенности налогового учета ответственного товарища и других участников 

простого товарищества. Особенности применения упрощенной системы налогообложения 

товарищами. 
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Раздел 6. Налогообложение операций с ценными бумагами и налоговые риски 

 

Тема: Особенности налогообложения доходов и операций профессиональных 

участников рынка ценных бумаг и налоговые риски 

Роль доходов и операций, осуществляемых на  рынке ценных бумаг, в налогообложении. 

Необходимость регулирования налогообложения операций на рынке ценных бумаг и его 

последствия для экономики страны. Профессиональные участники рынка ценных бумаг для 

целей налогообложения и их налоговые риски. Особенности налогообложения субъектов рынка 

ценных бумаг, выполняющих функции как покупателя, так и продавца. Профессиональные 

участники рынка ценных бумаг как налогоплательщики и как агенты платежа по разным видам 

деятельности. Особенности исчисления налога на добавленную стоимость по операциям с 

ценными бумагами на рынке ценных бумаг, выявление налоговых рисков. Операции с ценными 

бумагами, оборот, подлежащий и не подлежащий обложению налогом на добавленную 

стоимость. Особенности агентской деятельности по операциям с ценными бумагами, 

облагаемой налогом на добавленную стоимость, и возможные налоговые риски. 

Налогообложение доходов, которые могут получить собственники ценных бумаг в результате 

владения ими или обращения. Расходы для целей налогообложения прибыли, которые несут 

юридические лица, в процессе их выпуска, управления и обращения. Определение налоговых 

рисков и их снижение. Доходы по операциям с ценными бумагами для целей налогообложения 

прибыли по комиссионным (брокерским) вознаграждениям. Курсовые доходы, полученные в 

результате покупки ценных бумаг и последующей перепродажи, для целей налогообложения 

прибыли, возможные налоговые риски. Комиссионные вознаграждения профессиональных 

участников фондового рынка, выполняющие различного рода поручения своих клиентов, 

возникающие налоговые риски. Расходы на формирование резервов под обесценение ценных 

бумаг у профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 

деятельность и пути предотвращения налоговых рисков. 

 

Тема: Особенности налогообложения доходов и операций организаций и 

физических лиц с ценными бумагами и налоговые риски 

Особенности налогообложения доходов от размещения ценных бумаг: от выпуска акций, 

эмиссионный доход от размещения собственных акций. Расходы, связанные с обслуживанием 

собственных ценных бумаг, принимаемых и не принимаемых для целей налогообложения. 

Выявление налоговых рисков. Особенности налогообложения доходов от владения ценными 

бумагами: дивиденды от акций или проценты от долевого участия; проценты и дисконт по 

долговым обязательствам. Определение налоговых рисков. Проблема определения рыночной 
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цены ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг для целей 

налогообложения. Интервал между минимальной и максимальной ценами сделок. Выбор 

организатора торговли, значения интервала цен для целей налогообложения. Данные 

организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов. Фактическая цена 

реализации или иного выбытия ценных бумаг. Цена ценных бумаг, обращающихся на не 

организованном рынке ценных бумаг. Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не 

обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. Особенности определения налоговой 

базы по налогу на прибыль по операциям с государственными и муниципальными ценными 

бумагами и налоговые риски. Доходы, получаемые покупателями и продавцами 

государственных ценных бумаг. Процентный доход по значительной части государственных и 

муниципальных ценных бумаг. Особенности определения процентного (купонного) дохода для 

целей налогообложения. 

 

Тема: Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными 

бумагами и налоговые риски 

Сделки с ценными бумагами с обязательством их обратного выкупа и налоговые риски в 

целях налогообложения прибыли. Особенности получения результата для целей 

налогообложения прибыли продавца и покупателя по первой части договора РЕПО. Налоговые 

риски. Особенности получения результата для целей налогообложения прибыли продавца и 

покупателя по второй части договора РЕПО. Налоговые риски. Особенности применения 

ставки налога на прибыль по первой и второй части операции РЕПО у продавца и покупателя. 

Порядок расчета цены по первой и второй части РЕПО для определения налоговой базы по 

налогу на прибыль. Особенности определения даты исполнения обязательств по первой и 

второй части РЕПО у продавца и покупателя.  Предельный срок  исполнения второй части 

РЕПО. Налоговые риски. Размер накопленного процентного (купонного) дохода по операциям 

РЕПО и его отражение для целей налогообложения прибыли. Особенности отражения убытков  

по первой и второй части операции РЕПО у продавца и покупателя. Налоговые риски.  

 

Тема: Особенности налогообложения доходов и операций с финансовыми 

инструментами срочных сделок 

Особенности определения производных финансовых инструментов для целей 

налогообложения. Специфика определения вариационной маржи для целей налогообложения, 

налоговые риски. Способы исполнения финансового инструмента срочных сделок и налоговые 

последствия. Дата окончания операции с финансовыми инструментами срочных сделок. Право 

налогоплательщика самостоятельно квалифицировать сделку. Отражение в учетной политике 
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для целей налогообложения критерии отнесения сделок с финансовыми инструментами 

срочных сделок. Срочная сделка, совершенная в целях хеджирования для снижения налоговых 

рисков. Доходы и расходы по финансовым инструментам срочных сделок в зависимости от 

вида финансового инструмента срочных сделок. Особенности переоценки валютных 

обязательств и требования по финансовым инструментам срочных сделок для целей 

налогообложения прибыли. Форвардные сделки по купле-продаже базисного актива и 

налоговые риски. Особенности определения налоговой базы налогоплательщиком на дату 

исполнения срочной сделки. Цель покупки дериватива, налоговые риски во времени. 

Обладатели базового актива, их отношение к выпуску деривативов и налоговые риски. 

Неблагоприятные изменения цены или изменения иного количественного показателя объекта 

хеджирования для целей налогообложения прибыли. 

 

Тема: Особенности признания убытков по ценным бумагам и финансовых 

инструментов срочных сделок 

Особенности переноса убытка на будущие периоды по операциям с ценными бумагами и 

возникающие налоговые риски. Проблемы, связанные с отнесение на расходы для целей 

налогообложения убытков от операций с ценными бумагами, полученных в предыдущих 

налоговых периодах. Убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 

организованном рынке.  Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг. Проблемы и налоговые риски. Порядок  налогового учета 

убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах по операциям с ценными бумагами. 

Перенос убытков на будущие периоды по операциям РЕПО для целей налогообложения. 

Проблемы и налоговые риски. Разный порядок покрытия убытков по операциям с 

финансовыми инструментами срочных сделок. Особенности отражения убытков при 

определении налоговой базы. Убытки, уменьшающие и не уменьшающие облагаемую базу. 

Снижение размера возможных убытков по сделкам с объектом хеджирования. Проблемы и 

налоговые риски. Особенность хранения документов, подтверждающие объем понесенного 

убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового 

периода на суммы ранее полученных убытков. 

 

Раздел 7. Налогообложение банков и кредитных организаций 

 

Тема: Банки и кредитные организации как посредники между государством и 

налогоплательщиками 
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Роль банков и кредитных организаций как посредников между государством и 

налогоплательщиками. Обязанности банков и кредитных организаций в соответствии с 

налоговым законодательством Российской Федерации. Открытие счетов банками организациям, 

индивидуальным предпринимателям и предоставление им права использовать корпоративные 

электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств. Необходимость 

предъявления банкам и кредитным организациям свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе  организациями (налогоплательщиками) и возникающие проблемы. 

Требования законодательства к процедуре открытия банковских счетов организациями и 

физическими лицами в банках. Порядок и сроки предоставления в налоговый орган 

коммерческими банками информации об открытых и закрытых счетах. Исполнение 

налогоплательщиками обязанности перечисления в бюджетную систему Российской Федерации 

денежных средств. Обязанности банков и кредитных организаций, связанные с обеспечением 

своевременности и полноты поступления налоговых платежей организаций 

(налогоплательщиков)  в бюджет. Обращение взыскания налоговыми органами на денежные 

средства налогоплательщиков. Взыскание платежей в бюджет с расчетных счетов организаций 

(налогоплательщиков) в принудительном порядке, возникающие проблемы у банков и 

кредитных организаций. Соотношение банковской тайны и обязанности банков по 

предоставлению сведений о финансово-хозяйственной деятельности клиентов в налоговые 

органы. Особенности предоставления банками и кредитными учреждениями в налоговые 

органы сведений по операциям организаций и физических лиц. 

 

Тема: Особенности налогообложения доходов и операций банков и кредитных 

организаций 

Банки и кредитные организации как налогоплательщики. Особенности исчисления 

прибыли банками и кредитными организациями для целей налогообложения. Особенности 

определения доходов банками и кредитными организациями для целей налогообложения 

прибыли. Группировка доходов банков и кредитных организаций, включаемых в 

налогооблагаемую прибыль. Доходы банков и кредитных организаций, не включаемые в 

налогооблагаемую базу. Переоценки средств в иностранной валюте. Страховые выплаты, 

полученные по договорам страхования. Особенности определения расходов банками и 

кредитными организациями для целей налогообложения прибыли. Группировка расходов 

банков и кредитных организаций, включаемых в налогооблагаемую прибыль. Особенности 

формирования резервов банков и кредитных организаций, принимаемых и не принимаемых для 

целей налогообложения прибыли. Особенности списания с баланса кредитной организации 

безнадежной задолженности по ссудам для целей налогообложения. Налог на добавленную 
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стоимость с операций, осуществляемых банками и кредитными организациями. Операции, не 

подлежащие налогообложению налогом на добавленную стоимость. Ведение раздельного учета 

операций банка и кредитных организаций в целях налогообложения налогом на добавленную 

стоимость. 

 

Тема: Виды нарушений законодательства банками и кредитными организациями 

Проблемы, связанные с налоговыми нарушениями банками и кредитными 

организациями. Нарушение банком порядка открытия счета налогоплательщику. Нарушение 

банком срока исполнения поручения о перечислении налога и сбора. Неисполнение банком 

решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, 

плательщика сбора или налогового агента. Неисполнение решения о взыскании налога и сбора, 

а также пени. Непредставление налоговым органам сведений о финансово-хозяйственной 

деятельности налогоплательщиков – клиентов банка.  Порядок взыскания с банков штрафов и 

пеней. Меры  ответственности за нарушение налогового законодательства, применяемые к 

банкам и должностным лицам, налоговыми органами и судами в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ, Кодексом РФ об административных правонарушений, Уголовным кодексом РФ. 

Административные правонарушения в области финансов банками и кредитными 

организациями. Невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения 

кассовых операций. Нарушение срока представления сведений об открытии и о закрытии счета 

в банке или иной кредитной организации. Нарушение порядка открытия счета 

налогоплательщику. Нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога или сбора 

(взноса). Неисполнение банком решения о приостановлении операций по счетам 

налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента. Неисполнение банком 

поручения государственного внебюджетного фонда. Нарушение законодательства о банках и 

банковской деятельности. Незаконная банковская деятельность и применение уголовной 

ответственности. Незаконная выдача банками и кредитными организациями и получение 

кредита. Злостное уклонение организациями от погашения кредиторской задолженности. 

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных 

платежных документов. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации банками и 

кредитными организацими. Неисполнение обязанностей налогового агента банками и 

кредитными учреждениями.  
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Раздел 8. Налогообложение некоммерческих организаций 

 

Тема: Особенности налогообложения налогом на добавленную стоимость 

некоммерческих организаций  

Место некоммерческих организаций в едином государственном реестре юридических 

лиц. Реализация некоммерческих организаций товаров (работ, услуг) как собственного 

производства, так и приобретенных на стороне  - как объект  налогообложения налогом на 

добавленную стоимость. Проблемы освобождения от налога на добавленную стоимость 

некоммерческих организаций по операциям в соответствии с законом «О безвозмездной 

помощи (содействии) Российской Федерации». Особенности налогообложения налогом на 

добавленную стоимость некоммерческих организаций операций в рамках благотворительной 

деятельности в соответствии с Федеральным законом "О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях". Основные проблемы, связанные с налогообложением 

операций, осуществляемых общественными организациями инвалидов,  государственными 

унитарными предприятиями при противотуберкулезных, психиатрических, 

психоневрологических учреждениях, учреждениях социальной защиты или социальной 

реабилитации населения, лечебно-производственными (трудовыми) мастерскими при этих 

учреждениях, а также лечебно-производственными (трудовыми) мастерскими лечебных 

исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы. 

 

Тема: Особенности налогообложения доходов некоммерческих организаций  

Особенности получения некоммерческими организациями пожертвований, а также 

дохода от деятельности некоммерческих организаций. Автономные некоммерческие 

организации, общественные организации, общественный фонд и религиозные организации – 

получатели дохода для целей налогообложения. Актуальные проблемы, связанные с 

признанием и не признанием доходов для целей налогообложения у некоммерческих 

организаций. Имущество, которое получено в виде безвозмездной помощи (содействия) в 

порядке, установленном Федеральным законом "О безвозмездной помощи (содействии) 

Российской Федерации ". Имущество, полученное государственными и муниципальными 

учреждениями по решению органов исполнительной власти всех уровней, полученное 

налогоплательщиком в рамках целевого финансирования. Особенности исчисления налога на 

добавленную стоимость, налога на прибыль и налога на имущество организаций по этим 

операциям. Целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими 

уставной деятельности и особенности их  налогового учета. Вступительные взносы, членские 

взносы, паевые взносы, пожертвования, отчисления на формирование резерва на проведение 
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ремонта, капитального ремонта общего имущества. Имущество, переходящее некоммерческим 

организациям по завещанию в порядке наследования. Средства и иное имущество, которые 

получены на осуществление благотворительной деятельности. Особенности исчисления налога 

на добавленную стоимость, налога на прибыль и налога на имущество организаций по этим 

операциям. Проблемы налогового учета расходов некоммерческих организаций, не 

учитываемых в целях налогообложения. Суммы добровольных членских взносов в 

общественные организации, стоимость безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, 

имущественных прав) и расходов, связанных с такой передачей, стоимость имущества, 

переданного в рамках целевого финансирования. Особенности исчисления налога на 

добавленную стоимость, налога на прибыль и налога на имущество организаций по этим 

операциям. 

 

Тема: Формирования и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций для целей налогообложения  

Особенности формирования целевого капитала некоммерческих организаций. Целевой 

капитал за счет пожертвований. Целевой каптал за счет имущества, полученного по завещанию. 

Целевой капитал за счет неиспользованного дохода доверительного управления имуществом. 

Особенности налогового учета по этим операциям. Значение содержания договора 

пожертвования, заключенного между жертвователем и некоммерческой организацией, или 

завещанием, для формирования целевого капитала, так и для пополнения уже сформированного 

некоммерческой организацией целевого капитала. Отражение в учетной политике для целей 

налогообложения этих операций, подлежащих и не подлежащих налогообложению налогом на 

прибыль. Создание резервов некоммерческими организациями под предстоящие расходы, 

связанные с ведением предпринимательской деятельности. Особенности их учета при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль. Налоговый учет денежных средств, 

полученных некоммерческими организациями - собственниками целевого капитала от 

управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление имуществом, 

составляющим целевой капитал. Налоговый учет денежных средств, полученных 

некоммерческими организациями от специализированных организаций управления целевым 

капиталом, подлежащих и не подлежащих налогообложению налогом на прибыль. Особенности 

организации раздельного учета некоммерческими организациями при формировании 

нескольких целевых капиталов для целей налогообложения прибыли. Нецелевое использование 

капитала некоммерческих организаций  и налоговые последствия. 
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Раздел 9. Налогообложение страховой деятельности 

 

Тема: Деятельность страховых организации и иных субъектов страхового рынка 

как объект налогообложения. 

Характеристика субъектов страхового рынка как участников налоговых 

правоотношений. Страховая организация как налогоплательщик. Правовое регулирование 

налогообложения деятельности страховой организации. Отрасли и виды страхования в аспекте 

налогообложения. Особенности формирования финансов страховой организации: доходы и 

расходы страховщика, формирование прибыли для целей налогообложения. Страховой тариф, 

его структура и влияние особенностей его формирования на налогообложение деятельности 

страховщика. Необходимость и особенности формирования страховых резервов и их влияние 

на налогообложение деятельности страховой организации. Страховая и инвестиционная 

деятельность страховой организации в налоговом аспекте. Иные субъекты страхового рынка, 

осуществляющие страховую деятельность, как налогоплательщики. Налоговое регулирование 

деятельности страховых агентов, страховых брокеров и других субъектов страхового рынка. 

 

Тема: Особенности налогообложения деятельности страховых организаций и иных 

субъектов страхового рынка. 

Особенности деятельности страховой организации влияющие на налогообложение. 

Состав и структура налоговых платежей, исчисляемых и уплачиваемых страховой 

организацией и иными субъектами страховой деятельности. Налогообложение деятельности 

страховых организаций налогом на добавленную стоимость. Условия и порядок применения 

страховыми организациями освобождения от налогообложения налогом на добавленную 

стоимость осуществляемой ими страховой деятельности. Порядок исчисления и уплаты налога 

на добавленную стоимость по деятельности страховых организаций не связанной с 

осуществлением операций страхования, перестрахования и сострахования. Необходимость 

ведения раздельного налогового учета операций облагаемых и не облагаемых налогом на 

добавленную стоимость. Особенности налогообложения налогом на добавленную стоимость 

деятельности иных субъектов страхования. Особенности налогообложения прибыли страховых 

организаций от осуществления операций страхования, сострахования и перестрахования. 

Особенности определение доходов страховых организаций для целей налогообложения. 

Особенности определения расходов страховых организаций для целей налогообложения. 

Особенности определения для целей налогообложения доходов и расходов страховых 

медицинских организаций – участников обязательного медицинского страхования. 

Особенности ведения налогового учета доходов и расходов страховых организаций. Специфика 
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налогообложения прибыли страховой организации от инвестиционной деятельности и иной 

деятельности, не связанной с заключением договоров страхования, сострахования и 

перестрахования. Особенности налогообложения прибыли иных субъектов страховой 

деятельности – участников страхового рынка. Особенности исчисления и уплаты страховыми 

организациями иных федеральных, региональных и местных налогов и сборов. 

 

Тема: Международный аспект налогообложения страховой деятельности 

Общие принципы налогового регулирования страховой деятельности в зарубежных 

странах. Проблемы унификации и гармонизации налогового регулирования налогообложения 

страховой деятельности в условиях единого страхового рынка Европейского Союза. 

Особенности налогообложения прибыли страховых организаций в экономически развитых 

странах. Соотношение федерального и регионального регулирования налога на прибыль 

страховых организаций в США. Формирование системы налогообложения прибыли 

страховщиков в странах с формирующимися страховыми рынками. Особенности 

налогообложения инвестиционной деятельности страховых компаний в зарубежных 

государствах. Характеристика основных элементов налога на страховые взносы (премии) в 

зарубежной практике налогообложения страховой  деятельности. 

 

Раздел 10. Налогообложение профессиональных участников рынка ценных бумаг 

 

Тема: Особенности налогообложения операций, проводимых профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, налогом на добавленную стоимость 

Роль доходов и операций, осуществляемых на  рынке ценных бумаг, в налогообложении. 

Необходимость регулирования налогообложения операций на рынке ценных бумаг и его 

последствия для экономики страны. Профессиональные участники рынка ценных бумаг для 

целей налогообложения и их налоговые риски. Особенности налогообложения субъектов рынка 

ценных бумаг, выполняющих функции как покупателя, так и продавца. Профессиональные 

участники рынка ценных бумаг как налогоплательщики и как агенты платежа по разным видам 

деятельности. Особенности исчисления налога на добавленную стоимость по операциям с 

ценными бумагами на рынке ценных бумаг, выявление налоговых рисков. Операции с ценными 

бумагами, оборот, подлежащий и не подлежащий обложению налогом на добавленную 

стоимость. Особенности агентской деятельности по операциям с ценными бумагами, 

облагаемой налогом на добавленную стоимость, и возможные налоговые риски. 
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Тема: Особенности налогообложения доходов налогом на прибыль 

профессиональных участников ценных бумаг 

Налогообложение доходов, которые могут получить собственники ценных бумаг в 

результате владения ими или обращения. Расходы для целей налогообложения прибыли, 

которые несут юридические лица, в процессе их выпуска, управления и обращения. 

Определение налоговых рисков и их снижение. Доходы по операциям с ценными бумагами для 

целей налогообложения прибыли по комиссионным (брокерским) вознаграждениям. Курсовые 

доходы, полученные в результате покупки ценных бумаг и последующей перепродажи, для 

целей налогообложения прибыли, возможные налоговые риски. Комиссионные вознаграждения 

профессиональных участников фондового рынка, выполняющие различного рода поручения 

своих клиентов, возникающие налоговые риски. Расходы на формирование резервов под 

обесценение ценных бумаг у профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

осуществляющих дилерскую деятельность и пути предотвращения налоговых рисков. 

 

Тема: Особенности признания убытков по ценным бумагам у профессиональных 

участников ценных бумаг  

Особенности переноса убытка на будущие периоды по операциям с ценными бумагами и 

возникающие последствия. Проблемы, связанные с отнесение на расходы для целей 

налогообложения убытков от операций с ценными бумагами, полученных в предыдущих 

налоговых периодах у профессиональных участников рынка ценных бумаг. Убытки от 

операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке.  Убытки от 

операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Перенос убытков на будущие периоды по операциям РЕПО для целей налогообложения 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг и возможные последствия. 

Возможности покрытия убытков по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок 

у профессиональных участников рынка ценных бумаг. Особенности отражения убытков при 

определении налоговой базы. Убытки, уменьшающие и не уменьшающие облагаемую базу. 

Снижение размера возможных убытков по сделкам с объектом хеджирования. 

 

Раздел 11. Управление налогообложением в организации 

 

Тема: Необходимость управления налогообложением в организации в системе 

управления организации 

Влияние налогов на бизнес и его последствия. Место и роль управления 

налогообложением  в системе управления бизнесом. Налоговые платежи в общей сумме 
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расходов хозяйствующего субъекта. Налоги как собственные издержки. Налоги как 

«встроенный регулятор» для предпринимательских решений. Значение управления 

налогообложением в системе управления организацией. Специфика налогового сегмента 

управления финансами организации. Налоговое регулирование доходов и расходов в 

организации. Денежные потоки и управления налогообложением. Принятие 

предпринимательских решений при управлении налогообложением с учетом действующих 

налогов, возможностей налоговой оптимизации. Сокращение влияния налогов на разработку 

стратегии и тактики организации и использование возможностей налогообложения. Правовое 

обеспечение управления налогами в Российской Федерации. Конституционные нормы, 

гражданское, налоговое и бюджетное законодательство и их взаимосвязь при реализации 

государственной налоговой политики. Международное хозяйственное право и международные 

соглашения в системе управления налогообложением. Правовые принципы управления 

налогообложением. Правовая регламентация и институциональные аспекты налогового 

планирования на уровне хозяйствующих субъектов. Правовые аспекты планирования и 

прогнозирования в процессе организации бизнеса.   

 

Тема: Содержание управления налогообложением организации 

Понятие управления налогообложением в организации. Специфика управления 

налогообложением в организации. Цель управления налогообложением в организации и его 

место в системе управления финансами. Задачи и роль управления налогообложением в 

организации в системе управления финансами организации. Понятие налоговой нагрузки. Роль 

налоговой нагрузки в управлении налогообложением в организации. Факторы, оказывающие 

влияние на налоговую нагрузку организации. Критерии оценки уровня налоговой нагрузки 

организации. Методы расчета налоговой нагрузки организации. Система показателей налоговой 

нагрузки организации. Использование системы показателей налоговой нагрузки организации в 

управлении налогообложением в организации. Принципы управления налогообложением в 

организации. Классификация управления налогообложением в организации: виды, способы, 

формы и методы. Процесс управления налогообложением в организации: основные стадии и 

элементы. Система налогов, уплачиваемая предпринимательскими структурами при общей 

системе налогообложения. Преимущества и недостатки этой системы налогообложения.  

Отражение налоговых последствий по общей системе налогообложения в управлении 

организацией. Система налогов, уплачиваемая предпринимательскими структурами при 

специальных режимах налогообложения. Преимущества и недостатки специальных режимов 

налогообложения. Отражение налоговых последствий по специальным налоговым режимам в 

управлении организацией. Возможности применения разных режимов налогообложения и 
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последствия для организации. Переход с основной системы налогообложения на специальные 

режимы и обратно в управлении организацией. 

 

Тема: Организационный аспект  управления налогообложением 

Специальные налоговые службы (подразделения) организации и их роль в управлении 

налогообложением. Задачи и функции этих служб при организации управления 

налогообложением. Координация работы налоговых подразделений с другими службами 

организации при осуществлении управления налогообложением. Система правового 

обеспечения налогового планирования в управлении налогообложением. Система налогового 

законодательства в Российской Федерации. Правовой аспект налогообложения 

внешнеэкономической деятельности и пути избежания двойного налогообложения. Условия 

эффективного управления налогами в организации. Выбор метода налогового планирования в 

управлении налогообложением. Разработка налогового бюджета организации в управлении 

налогообложением. Алгоритм налогового бюджетирования. Процесс составления налоговых 

планов и прогнозов. Необходимость использования инструментов управления 

налогообложением. Возможности применения инструментов управления налогообложением в 

организации. Учетная политика для целей налогообложения как важный инструмент  

управления налогообложением. Основные параметры учетной политики для целей 

бухгалтерского учета и для целей налогообложения, влияющие на финансовые результаты. 

Налоговые последствия альтернативных способов учета по отдельным элементам учетной 

политики. Разработка налоговой политики для управления налогообложением. Налоговые 

льготы, освобождения и вычеты, предусмотренные законодательством РФ. Их преимущества и 

недостатки. Возможности использования налоговых льгот, освобождений и вычетов при 

управлении налогообложением. Методы прогнозирования налоговых рисков при управлении 

организацией. Способы расчета и оценки налоговых рисков. Управление налоговыми рисками. 

Этапы и формы управления налоговыми рисками. Система мер налоговой безопасности, как 

обязательное условие в управлении налогообложением организации. Механизм налоговой 

безопасности и его применение в управлении налогообложением. Налоговые схемы, их 

содержание. Виды налоговых схем. Последовательность их составления. Выявление налоговых 

рисков в налоговых схемах и их предотвращение.  Применение налоговых схем в 

управлении налогообложением организации и разработка мер безопасности. 

 

Раздел 12. Налоговые риски в деятельности организаций 

 

Тема: Налоговые риски:  содержание понятия и типология 
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Риск как объективное явление, его неоднозначностью будущих событий, Характер 

налоговых рисков и их влияние на деятельности организации. Понятие налогового риска в 

широком смысле слова. Негативный характер налогового риска и формы его проявления. 

Разграничение понятие налогового риска для налогоплательщиков, налоговых агентов и других 

субъектов налоговых правоотношений, представляющих интересы государства. Виды 

налоговых рисков, которые должны быть оценены в денежном выражении. Классификация 

налоговых рисков по определенным признакам. По субъектам, несущим налоговые риски. По 

объекту связи с другими видами рисков. Исходя из факторов, определяющих финансовые 

риски. По виду последствий. По величине возможных потерь. 

 

Тема: Методы прогнозирования налоговыми рисками 

Способы анализа рисков и выбор тех, которые могут оценить налоговые риски в 

деятельности организации. Вероятность наступления налогового риска в организации и 

характер ущерба. Объективный метод определения вероятности налогового риска в 

организации. Субъективный метод определения вероятности налогового риска в организации. 

Метод аналогии определения вероятности налогового риска в организации. Метод должного 

внимания определения вероятности налогового риска в организации. Метод построения 

«дерева решений» определения вероятности налогового риска в организации. Метод 

формализованного описания неопределенности для определения вероятности налогового риска 

в организации. Оценка уровня налоговых рисков в деятельности организации. Вероятность 

наступления неблагоприятного налогового события в организации. Показатели, рекомендуемые 

для оценки финансовых и налоговых рисков в деятельности организации. Вероятность 

возникновения штрафных санкций за налоговые правонарушения. Преимущества и недостатки, 

предлагаемых способов расчета налоговых рисков в деятельности организации. 

 

Тема: Управление налоговыми рисками 

Вероятность наступления налоговых рисков в организации и величина их последствий, 

выраженной стоимостными показателями. Три варианта ситуаций в отношении принятия 

решений по налоговым рискам в деятельности организации. В условиях определенности, когда 

все последствия принимаемого решения могут быть оценены. В условиях налогового риска, 

когда последствия принимаемых решений могут быть определены с достаточной степенью 

вероятности. В условиях полной неопределенности, когда нет никаких исходных данных для 

оценки последствий принимаемых решений. Способы уменьшения налоговых рисков 

организаций в отечественной теории и практике: диверсификация, нормирование рисков, 

страхование, повышения качества управления рисками за счет оценки информации об их 
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возможных последствиях и создание эффективной системы экономического и правового 

управления рисками. Этапы управления налоговыми рисками в деятельности организации. 

Специфика применяемых этапов управления налоговыми рисками в конкретной организации. 

Формы управления налоговыми рисками в деятельности организации. Активная форма. 

Адаптивная форма. Консервативная форма. Избежание налогового риска в организации. 

Удержание налогового риска. Передача налогового риска. Снижение степени риска. 

Применение принципа предосторожности. Сомнительные решения и налоговые риски в 

деятельности организации. Прозрачность деятельности организации в налоговой сфере.  

 

Раздел 13. Стандарты взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов 

 

Тема: Стандартизация отношений налогоплательщиков и налоговых органов в 

рамках налогового администрирования  

Современные проблемы налогового администрирования. Государственная политика в 

области развития налогового администрирования. Направления взаимоотношений 

налогоплательщиков и налоговых органов. Методы взаимодействия налоговых органов и 

налогоплательщиков. Необходимость стандартизации взаимоотношений налогоплательщиков и 

налоговых органов. Содержание стандартов. Цели и задачи стандартизации. Формы и методы 

стандартизации взаимоотношений налогоплательщиков и налоговых органов. Порядок 

реализации стандартов. Актуальные проблемы взаимодействия налоговых органов и 

организаций-налогоплательщиков в России. Стандарты взаимодействия налоговых органов и 

налогоплательщиков в процессе государственной регистрации организаций.  Полномочия 

налоговых органов по вопросам государственной регистрации налогоплательщиков. Права и 

обязанности и полномочия налоговых органов в процессе государственной регистрации. 

Стандарты взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков в процессе постановки на 

налоговый учет. Права и обязанности налоговых органов на данной стадии налогового 

контроля Особенности постановки на налоговый учет иностранных организаций и крупнейших 

налогоплательщиков. Взаимодействие налоговых органов при реорганизации юридических лиц, 

при создании обособленных подразделений, при изменении места деятельности и сфер 

деятельности, при ликвидации. Стандарты информационного обмена между организациями, 

налоговыми органами  и иными уполномоченными органами. Стандарты взаимодействия 

налоговых органов и налогоплательщиков в процессе получения запросов, сведений о 

налогоплательщиках, операций и объектах обложения. Организация приема 

налогоплательщиков. Информационное обслуживание налогоплательщиков. Стандарты 

обслуживания  налогоплательщиков налоговыми органами по информированию. Особенности 
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деятельности подразделений налоговых органов по работе с налогоплательщиками. Налоговые 

споры в процессе постановки на налоговый учет налогоплательщиков. Зарубежный опыт 

взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков.  Международные аспекты 

взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков. 

 

Тема: Стандартизация взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов 

в процессе проведения камеральных и выездных налоговых проверок 

Стандарты налоговой отчетности, ее состав. Порядок предоставления налоговой 

отчетности в налоговый орган. Права и обязанности налогоплательщиков на данной стадии 

налогового контроля. Стандартизация порядка  принятия налоговой и  бухгалтерской 

отчетности в налоговом органе. Отделы налоговых инспекций, осуществляющих прием 

налоговой и бухгалтерской отчетности. Права налоговых органов на стадии принятия 

отчетности. Применение мер принуждения и ответственности налогоплательщиков за 

нарушение налогового законодательства на данной стадии контроля. Порядок ввода и 

обработки сведений налоговых деклараций. Использование автоматизированных 

информационных систем на данной стадии контроля. Взаимодействие отделов налогового 

органа. Стандартизация  камеральной проверки налоговой отчетности. Основные 

характеристики камеральной налоговой проверки.  Права и полномочия налоговых органов при 

проведении камеральной проверки. Отделы налоговых органов, осуществляющих камеральные 

проверки. Сроки проведения. Частота проведения камеральных проверок. Источники 

камеральной проверки. Стандартизация методы и форм контроля при проведении камеральной 

проверки. Формальная, арифметическая, логическая проверка. Стандарты проведения 

выездных налоговых проверок. Этапы проведения выездной налоговой проверки. Правовое 

регулирование выездной налоговой проверки. Планирование и подготовка выездных налоговых 

проверок. Формирование информационных ресурсов о налогоплательщиках. Источники 

информации о налогоплательщике: внутренние информационные ресурсы; внешние источники 

информации. Выбор объектов проверки. Отбор налогоплательщиков, принципы отбора. Выбор 

предмета выездной налоговой проверки. Подготовка предложений по затратам времени на  

проведение выездной налоговой проверки, по привлечению правоохранительных органов. 

Подготовка и утверждение планов выездной налоговой проверки. Стандартизация 

документации для проведения выездной налоговой проверки: Подготовка решения о 

проведении выездной налоговой проверки. Нормативное регулирование содержания и 

структуры  решения. Начало выездной налоговой проверки. Место проведения выездной 

налоговой проверки. Доступ на территорию налогоплательщика. Ответственность 

налогоплательщика за воспрепятствование доступу должностных лиц налоговых органов и за 
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непредставление истребуемых документов.  Сроки проведения выездных налоговых проверок. 

Условия  исчисления длительности проведения выездной налоговой проверки.  Формы,  методы  

и процедуры контроля при проведении выездной налоговой проверки. Источники информации 

для проведения выездной налоговой проверки. Истребование документов. Осмотр помещения и 

предметов, его правовое регулирование. Оформление результатов осмотра. Выемка 

документов. Правовое регулирование  ее проведения и оформления. Инвентаризация 

имущества, ее правовое регулирование, использование ее результатов. Привлечение экспертов, 

специалистов, переводчиков. Ответственность экспертов, специалистов и переводчиков. 

Статистика результативности проведения камеральных и выездных налоговых проверок. 

Взаимодействие налоговых органов с другими государственными органами при проведении 

выездных проверок. Актуальные проблемы квалификации правонарушения, выявленных в 

результате налоговых проверок.  

 

Тема: Стандартизация взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов 

в процессе осуществления контроля за налоговой задолженностью 

Виды налоговой задолженности, условия их возникновения и стандарты контроля. 

Статистика налоговой задолженности в России. Стандартизация учетных регистров налоговой 

задолженности в налоговом органе. Порядок ведения карточек «Расчеты с бюджетом». 

Источники информации для ведения карточек «Расчеты с бюджетом». Стандартизация и 

правовое регулирование проведения сверок расчетов с налогоплательщиками. Права и 

обязанности проведения сверок. Современные проблемы процедур проведения сверок расчетов 

с бюджетом. Общие стандарты взыскания различных видов задолженности. Условия и порядок 

взыскания налоговой задолженности через судебную систему. Условия  взыскания налоговой 

задолженности во внесудебном порядке. Контроль  текущей недоимки, контроль 

своевременной уплаты текущих платежей в соответствие с налоговой декларацией. Порядок 

начисления платежей к уплате. Отделы налоговых органов, осуществляющих контроль   уплаты 

налоговых платежей. Полномочия налоговых органов по начислению пени. Стандарты 

взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков по взысканию текущей 

задолженности. Этапы и процедуры взыскания текущей налоговой задолженности. 

Документооборот налогового органа в процессе взыскания текущей задолженности. Стандарты 

использования обеспечительных мер при взыскании текущей задолженности. Современные 

проблемы взыскания текущей недоимки и задолженности по пени. Проблемы применения 

способов изменения сроков уплаты текущих налоговых платежей. Стандарты применения 

отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов. Взаимодействие налоговых органов 

и налогоплательщиков при получении отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых 
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кредитов. Контроль недоимки и иной задолженности, возникающей по результатам налоговых 

проверок. Стандарты взаимодействия с налогоплательщиками по взысканию задолженности, 

выявленной в результате налоговых проверок. Этапы взыскания задолженности. Полномочия 

налоговых органов в процессе взыскания налоговой задолженности, задолженности по пеням и 

штрафам. Порядок использования мер обеспечения при контроле уплаты налогов и сборов. 

Функции отдела урегулирования задолженности. Стандарты принудительного взыскание 

налоговой задолженности за счет денежных средств и иного имущества. Правовое 

регулирование принудительного  взыскания налогов, пени. Особенности урегулирования 

задолженности при реорганизации и ликвидации налогоплательщиков. Стандарты списания 

безнадежных долгов. Условия и стандартизация проведения процедур банкротства 

налогоплательщиков по инициативе налоговых органов. Вопросы списания безнадежных 

долгов. Актуальные проблемы урегулирования налоговой задолженности. Налоговые споры по 

вопросам урегулирования задолженности. Стандарты проведения зачета и возврата излишне 

уплаченных и излишне взысканных налогов. Права налогоплательщиков и обязанности 

налоговых органов в процессе осуществления зачета и возврата. 

 

Тема: Стандартизация взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов 

в процессе реализации материалов налогового контроля и обжалования действий и актов 

налоговых органов 

Оформление результатов налоговых проверок. Акты налоговых  проверок, стандарты их 

оформления. Формальные и содержательные проблемы при оформлении актов налоговых 

проверок. Порядок доведения актов налоговых проверок до налогоплательщиков. Актуальные 

проблемы процедур доведения актов налоговых проверок до налогоплательщиков.  Порядок 

урегулирования разногласий по результатам  налоговых проверок. Взаимодействия налоговых 

органов и налогоплательщиков при оформлении и предоставлении возражений по актам 

налоговых проверок. Стандарты рассмотрения материалов налоговых проверок. Состав 

материалов проверок. Процедуры рассмотрения материалов налоговых проверок. Права 

налогоплательщиков при проведении рассмотрения материалов налоговых проверок: участие в 

процессе, предоставление информации, дача пояснений и прочее.  Условия назначения 

дополнительных мероприятий налогового контроля при рассмотрении материалов налоговой 

проверки. Стандартизация проведения дополнительных мероприятий налогового контроля. 

Участие налогоплательщиков в процессе дополнительных мероприятий налогового контроля. 

Проблемы оформления результатов дополнительных мероприятий и доведения их до 

налогоплательщика. Принятие решений по акту налоговой проверки. Виды решений по 

результатам налоговых  проверок. Стандарты оформления решения, его содержание. Доведения 
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решения до налогоплательщиков. Порядок вступления в силу решения по акту налоговых 

проверок. Контроль  реализации материалов выездной налоговой проверки. Права 

налогоплательщиков по обжалованию действий, бездействий и актов налоговых органов. 

Внесудебный порядок обжалования решений по актам налоговых проверок. Особенности 

подачи апелляционной жалобы по решению руководителя налогового органа и последствия ее 

подачи. Взаимодействие налогоплательщика с налоговыми органами в процессе 

апелляционного обжалования. Порядок обжалования налогоплательщиками действий и  

бездействий налоговых органов при пропуске срока подачи апелляционной жалобы по 

результатам налоговой проверки. 

 

Тема: Стандартизация взаимодействия налогоплтельщиков и налоговых органов 

при проведении контроля за трансфертным ценообразованием  

Права налоговых органов по выявлению контролируемых сделок. Обязанности 

налогоплательщиков при осуществлении контролируемой сделки. Признаки контролируемой 

сделки. Взаимодействие налоговых органов и налогоплательщиков в процессе истребования 

документов о контролируемой сделке, их подготовки и предоставления. Стандарты 

взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков при заключении соглашения о 

ценообразовании. Порядок заключения и прекращения соглашения о ценообразовании. 

Порядок проведения проверок исполнения соглашения о ценообразовании. Порядок 

проведения проверок контролируемых сделок. Сроки проведения проверок. Истребование 

документов при проведении проверки. Порядок составления справок и актов по результатам 

проверок  трансфертных цен. Порядок доведения актов проверок до налогоплательщиков. 

Актуальные проблемы процедур доведения актов  проверок  трансфертных цен до 

налогоплательщиков.  Порядок урегулирования разногласий по результатам   проверок.  

Взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков при оформлении и предоставлении 

возражений по актам проверок трансфертных цен. Стандартизация проведения симметричных 

корректировок, права налогоплательщиков и полномочия налоговых органов при 

осуществлении симметричных корректировок. 

 

1.4 Вопросы государственного междисциплинарного  экзамена по направлению 

подготовки 080100.68 Экономика (магистерская программа «Налогообложение экономических 

видов деятельности») 

 

По дисциплине «Микроэкономика» 

1. Эластичность спроса по ценам: дуговая, точечная, перекрестная. 
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2. Эластичность спроса по доходу.  

3. Ценовая эластичность предложения и ее измерение. Потребительское поведение и 

выбор потребителя. Целевая функция потребителя и ограничения. 

4. Прямая и обратная задачи оптимизации индивидуального спроса.  

5. Оптимизация решений потребителя. Метод множителей Лагранжа для решения задач 

потребителя на максимум полезности и минимум расходов. 

6. Предельная норма замещения в потреблении (MRS) 

7. Бюджетное ограничение потребителя (случаи для двух и “n” благ). 

8. Кривые безразличия: свойства, характеристика, возможные конфигурации.  

9. Предельная норма замещения в потреблении (MRS): динамика и возможные 

значения.  

10. Взвешенная предельная полезность благ 

11. Бюджетное ограничение потребителя. Графическая интерпретация. 

12. Условие оптимальности выбора. Угловое равновесие.  

13. Метод Лагранжа для определения оптимального выбора потребителя.  

14. Поведение потребителя в условиях изменяющегося дохода и изменяющихся цен.  

15. Эффект дохода и замещения при изменении цен  

16. Понятие и виды трансакций.  

17. Специфичность активов, уровни специфичности. 

18. Трансакционные и трансформационные издержки. Их классификация. 

19. Корпаративная культура фирмы как ценный ресурс.  

20. Экономические и бухгалтерские издержки 

21. Условия равновесия фирмы 

22. Взаимосвязь предельных издержек и предельного дохода фактора производства 

23. Изокоста. Угловой анализ 

24. Средний и предельный продукт фактора производства  

25. Леонтьевская производственная функция  

26. Производственная функция Кобба-Дугласа 

27. Закон убывающей предельной  производительности факторов производства 

28. Правило наименьших издержек 

29. Правило максимизации прибыли 

30. Предельная норма технологического замещения MRTS 

31. Взвешенная предельная производительность факторов производства 

32. Отдача от масштаба. Графические решения 

33. Отдача от масштаба в производственной функции Кобба-Дугласа 
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34. Кривая "путь развития" фирмы 

35. Эластичность выпуска продукции по факторам производства 

36. Неопределенность: сущность, причины возникновения 

37. Предмет теории игр. Развернутая и нормальная (стратегическая) форма игры. 

38. Поведенческие и смешанные стратегии в теории игр.  

39. Концепция доминирования в теории игр. 

40. Концепция трансакционных издержек. 

41. Внешние эффекты и экстерналии.  

42. Теорема Коуза, ее практическое значение. 

43. Индекс концентрации рынка Херфиндаля-Хиршмана (HHI) 

44. Модель дуополии О.Курно 

45. Уравнения кривых реагирования в модели дуополии О.Курно 

46. Равновесие Курно—Нэша в модели дуополии О.Курно 

 

По дисциплине «Современное международное налогообложение» 

 

1. Сущность и содержание международного налогообложения. 

2. Дифференцированный подход к развитию национальных налоговых систем в 

глобализирующем мире. 

3. Факторы глобального характера в национальном налогообложении. 

4. Международная среда и национальные налоговые системы. 

5. Принципы и критерии международного налогового права. 

6. Источники международного налогового права в области налогообложения. 

7. Принцип резидентства в международном налоговом праве. 

8. Двойное налогообложение и его устранение. 

9. Содержание модельной налоговой конвенции Организации экономического 

сотрудничества и развития. 

10. Методы устранения двойного налогообложения. 

11. Национальные налоговые системы и международная налоговая конкуренция. 

12. Субъекты налоговой конкуренции. 

13. Добросовестная налоговая конкуренция в международной практике. 

14. Губительная налоговая конкуренция в международной практике. 

15. Ограниченность международной налоговой конкуренции. 

16. Характеристика налоговых систем ведущих стран мира  

17. Налоговые системы социальных рыночных хозяйств. 
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18. Характеристики юрисдикций с низким уровнем налогов и их классификация. 

19. Страны со специальными режимами налогообложения. 

20. Фискальный федерализм и гармонизация кантональных налогов. 

21. Характеристика юрисдикций с низким уровнем налогов, налоговые гавани. 

22. Конвергенция национальных налоговых систем. 

23. Способы реализации налоговой координации в странах Европейского Союза. 

24. Современные задачи налоговой координации в Таможенном союзе стран. 

25. Конвергенция национальных налоговых систем и расширение союзов государств. 

26. Глобальная гармонизация национальных налоговых систем. 

27. Международная координация налогообложения. 

 

По дисциплине «Налогообложение холдингов и транснациональных корпораций 

1. Дать определение холдингов и транснациональных корпораций. Выявите общее и 

отличие в понятиях взаимозависимых, взаимосвязанных и аффилированныхе лиц.  

2. Взаимозависимые лица и порядок определения доли участия одной  организации или 

физического лица в организации.    

3. Трансфертные цены в налогообложении холдингов и транснациональных корпораций.  

4. Информация,   используемая при сопоставлении условий сделок между 

взаимозависимыми  лицами по трансфертным ценам для целей налогообложения.  

5. Применение сопоставимости коммерческих и (или) финансовых условий сделок для 

целей налогообложения,  проведение функционального анализа.    

66..  ННееооббххооддииммааяя информация, используемая при сопоставлении условий сделок для 

целей налогообложения. 

7. Сфера действия норм, регулирующих трансфертное ценообразование.  

8. Необходимость создания консолидированной группы налогоплательщиков для целей 

налогообложения прибыли. 

9. Условия  создания консолидированной группы налогоплательщиков, права и 

обязанности ответственного их участников.   

10. Методы определения доходов для целей налогообложения в сделках, сторонами 

которых являются взаимозависимые лица. 

11. Бремя доказывания применения цен в сделках со взаимозависимыми лицами для 

целей налогообложения. 

12. Проведение симметричных корректировок для целей налогообложения.  

13. Особенности налогового регулирования трансфертного ценообразования в 

отдельных случаях.  



 44 

14. Контролируемые сделки в холдингах и транснациональных корпорациях.  

15. Проведение контроля ФНС России за сделками между взаимозависимыми лицами.    

16. Контроль налоговых органов за консолидированной группой налогоплательщиков по 

налогу на прибыль. 

17. Заключение соглашения о ценообразовании для целей налогообложения.  

18. Мера ответственности за неуплату или неполную уплату сумм налогов в результате 

применения в целях налогообложения в контролируемых сделках. Сообщение  участниками 

консолидированной группы недостоверных сведений. 

 

По дисциплине «Налогообложение организаций строительного комплекса» 

1. Федеральная, региональная и муниципальная бюджетно-налоговая политика России в 

области развития строительной индустрии ее оценка.   

2. Международная и национальная статистика строительства.  

3. Актуальные проблемы развития строительной отрасли в России.   

4. Виды и условия деятельности строительных компаний. Дискуссионные вопросы 

направлений развития строительных компаний в России.  

5. Экономические показатели деятельности строительных компаний.  Рентабельность  

строительной индустрии.  

6. Развитие налоговых аспектов регулирования  деятельности строительных компаний.  

7. Современная система налоговых платежей организаций строительного комплекса.  

8. Оценка и динамика налоговой нагрузки  организаций строительного сектора.  

9. Зарубежный опыт налогового регулирования строительной отрасли. Налоговое 

регулирование инвестиций и развития стройиндустрии.  

10. Налоговый статус участников строительного процесса в России.  

11. Особенности применения общего режима налогообложения строительных компаний 

в России.  

12. Возможность использования специальных налоговых режимов строительными 

компаниями. 

13. Налоговые риски в строительстве. Схемы уклонения от уплаты налогов 

организациями строительного сектора экономики.  

14. Иностранные организации в строительном бизнесе России, их налоговый статус.  

15. Международное налоговое регулирование  строительной деятельности. 

16. Место инвесторов в процессе строительства. Регулирование деятельности инвестора 

в строительстве.  

17. Налогообложение привлечения инвестором  заемных средств и процентов по ним.  
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18. Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль инвестора.  

19. Налог на добавленную стоимость у инвестора. Налоговые вычеты у инвестора. 

Особенности составления счетов-фактур при осуществлении строительства.  

20. Налогообложение имущества у инвестора при капитальном строительстве.  

21. Особенности налогообложения инвестора при заключении договора о совместной 

деятельности.  

22. Налогообложение операций по уступке права требования инвестором. 

23.  Налоговые риски инвестора при строительстве. Налоговые споры инвестора. 

24. Особенности исчисления налогов при инвестировании в строительство объектов для 

продажи. Проблемы налогового учета и налоговые споры. 

25. Место застройщиков в процессе строительства. Регулирование деятельности 

застройщика.  

26. Особенности налогообложения застройщика при взаимодействии с инвестором и 

заказчиком. 

 27.Особенности налогообложения застройщика при совмещении функций инвестора-

застройщика.  

28. Особенности налогообложения застройщика при взаимодействии его с подрядчиком.  

29.Налогообложение проектных, инженерно-изыскательских работ у застройщика.  

30. Особенности налогообложения застройщика при совмещении функций застройщика 

и подрядчика.  Налоговые риски застройщика. 

31.Особенности налогообложения заказчика при выполнении функции полного 

заказчика.  

32.Налогообложение заказчика при выполнении функций технического заказчика.  

33. Налоговые риски  заказчика. 

34. Особенности налогообложения организаций, выполняющих одновременно функции 

заказчика, застройщика, подрядчика. 

35. Особенности строительного подряда, место его в строительном бизнесе  и его 

правовое регулирование.  

36. Налог на прибыль в строительной подрядной организации.  

37. Налоговый учет доходов подрядных организаций.  

38. Налоговый учет расходов подрядных организаций.  

39. Налоговый учет законченного строительства. Налоговый учет консервации объектов 

строительства (затраты на консервацию). 

40. Особенности налогового учета при осуществлении строительства вахтовым методом. 

41. Налог на добавленную стоимость у генподрядчика, подрядчика и субподрядчика 
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строительных работ. 

42. Особенности налогообложения при реализации подрядчиками  государственных 

контрактов. 

43. Особенности налогообложения при безвозмездной передаче объемов строительных 

работ. 

44. Особенность налогообложения добычи полезных ископаемых при осуществлении 

строительства. 

45. Особенности исчисления НДС при долевом строительстве жилья. Особенности 

исчисления НДС при выполнении СМР для собственных нужд. 

46. Порядок признания доходов и расходов застройщика и заказчика при расчете налога 

на прибыль при долевом строительстве жилья. Спорные вопросы даты отражения доходов для 

исчисления налога на прибыль.  

47. Особенности исчислении налога на доходы физических лиц при получении 

компенсационных выплат дольщиками при нарушении договоров долевого строительства. 

48. Налоговые обязанности СРО.  

49. Особенности исчисления налога на добавленную стоимость СРО. 

50.  Налоговый учет доходов СРО. Налоговый учет расходов СРО.  

51. Налоговые риски СРО. 

52. Налогообложение прибыли участников простого товарищества. Порядок учета 

доходов и расходов простого товарищества и его участников.  

53. Исчисление и уплата НДС при создании простого товарищества в строительстве.  

54.Особенности исчисления налога на имущества в условиях действия простого 

товарищества.  

55.Особенности применения упрощенной системы налогообложения товарищами. 

 

По дисциплине «Налогообложение операций с ценными бумагами и налоговые 

риски» 

1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг для целей налогообложения 

прибыли и их налоговые риски.  

2. Особенности исчисления налога на добавленную стоимость по операциям с ценными 

бумагами на рынке ценных бумаг.  

3. Особенности агентской деятельности по операциям с ценными бумагами, облагаемой 

налогом на добавленную стоимость. 

4. Налогообложение доходов, которые получают собственники ценных бумаг в 

результате владения и обращения, возникающие налоговые риски.  
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5. Расходы, которые несут юридические лица, выпустившие ценные бумаги, для целей 

налогообложения прибыли.  

6. Налогообложение комиссионных вознаграждений, получаемых профессиональными 

участниками фондового рынка, возможные риски.    

77..  Резервы под обесценение ценных бумаг для целей налогообложения и пути 

предотвращения налоговых рисков. 

8. Расходы, связанные с обслуживанием собственных ценных бумаг, для целей 

налогообложения прибыли и налоговые риски.  

9. Налогообложение дивидендов и процентов, полученных от долевого участия 

налогоплательщиков, возможные налоговые риски. 

10. Определение рыночной цены ценных бумаг для целей налогообложения и 

возможные налоговые риски.   

11. Методы списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг и налоговые 

риски. 

12. Доходы, получаемые покупателями и продавцами государственных ценных бумаг 

для целей налогообложения и налоговые риски.  

13. Особенности определения процентного (купонного) дохода для целей 

налогообложения.  Возможные налоговые риски. 

14. Особенности получения дохода для целей налогообложения продавца по договору 

РЕПО, покупателя по договору РЕПО. Возможные налоговые риски. 

15. Накопленный процентный (купонный) доход для целей налогообложения и 

налоговые риски. 

16. Налоговые риски при определении налоговой базы для покупателя и продавца по 

операциям РЕПО.    

17. Способы исполнения финансового инструмента срочных сделок и налоговые 

последствия. 

18. Отражение в учетной политике для целей налогообложения операций  с 

финансовыми инструментами срочных сделок и возникающие налоговые риски.  

19. Доходы и расходы по финансовым инструментам срочных сделок для целей 

налогообложения. 

20. Перенос убытков на будущие периоды по операциям РЕПО и возникающие 

налоговые риски.  

21. Отражение убытков по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок и 

возникающие налоговые риски.  
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По дисциплине «Налогообложение банков и кредитных организаций» 

1. Обязанности банков и кредитных организаций, установленные законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах.  

2. Порядок и сроки предоставления коммерческими банками информации об открытых и 

закрытых счетах в налоговые органы. 

3. Особенности предоставления сведений в налоговый орган по операциям организаций 

и физических лиц. 

4. Группировка доходов банков и кредитных организаций, включаемых в 

налогооблагаемую прибыль.  

5. Доходы банков и кредитных организаций, не включаемые в налогооблагаемую базу 

прибыли.   

6 Особенности определения доходов для целей налогообложения прибыли банков и 

кредитных организаций.  

7 Особенности определения расходов для целей налогообложения прибыли банков и 

кредитных организаций.  

8. Группировка расходов банков и кредитных организаций, включаемых в 

налогооблагаемую прибыль. 

9. Особенности формирование банками и кредитными организациями для целей 

налогообложения прибыли резерва на возможные потери по ссудам.    

10. Особенность исчисления прибыли для целей налогообложения банками и 

кредитными организациями. 

11. Особенности косвенного налогообложения коммерческих банков.  

12. Налог на добавленную стоимость с операций, осуществляемых банков и кредитных 

организаций. 

13. Соотношение банковской тайны и обязанности банков по предоставлению сведений 

о финансово-хозяйственной деятельности клиентов в налоговые органы. 

14. Ведение раздельного учета операций банка и кредитных организаций в целях  

исчисления налога на добавленную стоимость. 

15. Меры  ответственности за нарушение налогового законодательства, применяемые к 

банкам и должностным лицам, налоговыми органами и судами в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ. 

16. Меры  ответственности за нарушение налогового законодательства, применяемые к 

банкам и должностным лицам, налоговыми органами и судами в соответствии с Кодексом РФ 

об административных правонарушениях.  
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17. Меры  ответственности за нарушение налогового законодательства, применяемые к 

банкам и должностным лицам, налоговыми органами и судами в соответствии с Уголовным 

кодексом РФ. 

 

  

По дисциплине «Налогообложение некоммерческих организаций» 

1. Налоговый учет некоммерческими организациями пожертвований, а также дохода от 

деятельности некоммерческих организаций. 

2. Имущество некоммерческой организации, которое получено в виде безвозмездной 

помощи, его налоговый учет и возникающие проблемы.  

3. Целевые поступления на содержание некоммерческих организаций, ведение ими 

уставной деятельности и особенности организации налогового учета.  

4. Особенности налогообложения и ведения раздельного налогового учета 

некоммерческими организациями, получившими средства целевого финансирования.  

5. Особенности налогообложение грантов некоммерческим организациям и ведение 

раздельного налогового учета. 

6. Особенности налогообложения имущества, переходящего некоммерческим 

организациям по завещанию в порядке наследования и ведение раздельного налогового учета. 

7. Особенности налогообложения и ведения налогового учета имущества, которое 

получено религиозными организациями на осуществление уставной деятельности.  

8. Налогообложение расходов некоммерческой организации в виде обязательных 

некомпенсируемых расходов в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и ведение раздельного налогового учета. 

9. Особенности получения некоммерческими организациями пожертвований, а также 

дохода от деятельности некоммерческих организаций  и налоговые риски.  

10. Особенности налогового учета имущества, полученное государственными и 

муниципальными учреждениями по решению органов исполнительной власти всех уровней, 

полученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования. 

11. Проблемы, связанные с налогообложением средств и иного имущества 

некоммерческих организаций, полученных на осуществление благотворительной деятельности. 

12. Особенности налогообложения целевого капитала некоммерческих организаций и 

ведение налогового учета. 

13. Особенности налогообложения целевого капитала некоммерческой организации и 

собственных денежных средств и ведение раздельного налогового учета.  
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14. Стоимость безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, имущественных 

прав) и расходов, связанных с такой передачей для целей налогообложения.  

15. Резервы предстоящих расходов некоммерческой организации, связанных с ведением 

предпринимательской деятельности, учитываемых при определении налоговой базы по налогу 

на прибыль.  

16. Особенности формирования налоговой и бухгалтерской отчетности некоммерческой 

организации, связанной с формированием целевого капитала.  

17. Налоговые последствия нецелевого использования капитала некоммерческой 

организацией. 

 

По дисциплине «Налогообложение страховой деятельности» 

1. Характеристика субъектов страхового рынка как участников налоговых 

правоотношений.  

2. Страховая организация как налогоплательщик.  

3. Правовое регулирование налогообложения деятельности страховой организации.  

4. Отрасли и виды страхования в аспекте налогообложения.  

5. Особенности формирования финансов страховой организации: доходы и расходы 

страховщика, формирование прибыли для целей налогообложения.  

6. Страховой тариф, его структура и влияние особенностей его формирования на 

налогообложение деятельности страховщика.  

7. Необходимость и особенности формирования страховых резервов и их влияние на 

налогообложение деятельности страховой организации.  

8. Страховая и инвестиционная деятельность страховой организации в налоговом 

аспекте.  

9. Иные субъекты страхового рынка, осуществляющие страховую деятельность, как 

налогоплательщики.  

10. Налоговое регулирование деятельности страховых агентов, страховых брокеров и 

других субъектов страхового рынка.  

11. Особенности деятельности страховой организации влияющие на налогообложение.  

12. Состав и структура налоговых платежей, исчисляемых и уплачиваемых страховой 

организацией и иными субъектами страховой деятельности. 

13. Налогообложение деятельности страховых организаций налогом на добавленную 

стоимость.  
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14. Условия и порядок применения страховыми организациями освобождения от 

налогообложения налогом на добавленную стоимость осуществляемой ими страховой 

деятельности.  

15. Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость по деятельности 

страховых организаций не связанной с осуществлением операций страхования, 

перестрахования и сострахования.  

16. Необходимость ведения раздельного налогового учета операций облагаемых и не 

облагаемых налогом на добавленную стоимость.  

17. Особенности налогообложения налогом на добавленную стоимость деятельности 

иных субъектов страхования.  

18. Особенности налогообложения прибыли страховых организаций от осуществления 

операций страхования, сострахования и перестрахования. 

19. Особенности определение доходов страховых организаций для целей 

налогообложения.  

20. Особенности определения расходов страховых организаций для целей 

налогообложения.  

21. Особенности определения для целей налогообложения доходов и расходов страховых 

медицинских организаций – участников обязательного медицинского страхования.  

22. Особенности ведения налогового учета доходов и расходов страховых организаций.  

23. Специфика налогообложения прибыли страховой организации от инвестиционной 

деятельности и иной деятельности, не связанной с заключением договоров страхования, 

сострахования и перестрахования. 

24. Особенности налогообложения прибыли иных субъектов страховой деятельности – 

участников страхового рынка. 

25. Особенности исчисления и уплаты страховыми организациями иных федеральных, 

региональных и местных налогов и сборов.   

26. Общие принципы налогового регулирования страховой деятельности в зарубежных 

странах.  

27. Проблемы унификации и гармонизации налогового регулирования налогообложения 

страховой деятельности в условиях единого страхового рынка Европейского Союза.  

28. Особенности налогообложения прибыли страховых организаций в экономически 

развитых странах.  

29. Соотношение федерального и регионального регулирования налога на прибыль 

страховых организаций в США.  
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30. Формирование системы налогообложения прибыли страховщиков в странах с 

формирующимися страховыми рынками.  

31. Особенности налогообложения инвестиционной деятельности страховых компаний в 

зарубежных государствах.  

32. Характеристика основных элементов налога на страховые взносы (премии) в 

зарубежной практике налогообложения страховой  деятельности.  

 

 

По дисциплине «Налогообложение профессиональных участников рынка ценных 

бумаг» 

1. Особенности исчисления налога на добавленную стоимость по операциям 

профессиональных участников рынка ценных бумаг.  

2. Особенности агентской деятельности профессиональных участников рынка ценных 

бумаг по операциям, облагаемой налогом на добавленную стоимость. 

3. Налогообложение комиссионных вознаграждений, получаемых профессиональными 

участниками фондового рынка, возможные последствия.    

4. Профессиональные участники рынка ценных бумаг для целей налогообложения 

прибыли и налоговые последствия.  

5. Налогообложение доходов профессиональных участников рынка ценных бумаг в 

результате владения и обращения, возникающие налоговые последствия.  

6. Расходы, которые несут профессиональные участники рынка ценных бумаг для целей 

налогообложения прибыли.  

77..  Резервы под обесценение ценных бумаг для целей налогообложения прибыли у 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

8. Налогообложение дивидендов и процентов у профессиональных участников рынка 

ценных бумаг. 

9. Методы списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг у 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

10. Доходы, получаемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг от 

государственных ценных бумаг для целей налогообложения прибыли.  

11. Особенности определения процентного (купонного) дохода для целей 

налогообложения прибыли у профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

12. Доходы и расходы по финансовым инструментам срочных сделок для целей 

налогообложения прибыли у профессиональных участников рынка ценных бумаг. 
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13. Перенос убытков на будущие периоды по налогу на прибыль у профессиональных 

участников рынка ценных бумаг. 

14. Отражение убытков по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок у 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

 

По дисциплине «Управление налогообложением в организации» 

1. Сущность и содержание управления налогообложением. 

2. Управление налогообложением в системе управления финансами организации. 

Основные проблемы при управлении налогообложением. 

3. Принципы управления налогообложением и их отражение в практике организации. 

4. Стадии управления налогообложением и последовательность их осуществления на 

практике. 

5. Типология управления налогообложением. 

6. Правовое обеспечение управления налогообложением. Особенности правового 

обеспечения управления налогообложением, связанного с внешнеэкономическими 

направлениями.  

7. Учетная политика организации, как инструмент управления налогообложением. 

8. Налоговые последствия альтернативных способов учета по отдельным элементам 

учетной политики для целей управления налогообложением. 

9. Договорная политика организации в системе управления налогообложением, 

возможные модели. 

10. Пределы налоговой оптимизации по разным направлениям деятельности 

организации. 

11. Методы расчета налоговой нагрузки организации и их применение в управлении 

налогообложением. 

12. Использование системы показателей налоговой нагрузки организации в управлении 

налогообложением 

13. Приемы оптимизации налоговой нагрузки в управлении налогообложением и их 

последствия 

14. Условия эффективного управления налогами в организации.  

15. Оптимизация налогообложения с учетом применения специальных налоговых 

режимов в организации 

16. Основные направления и приемы применения специальных налоговых режимов в 

целях налогового управления налогообложением 
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17. Необходимость комплексного подхода к оптимизации налоговой нагрузки 

организации и его отражение в управлении налогообложением. 

18. Ценовая политика организации, ее отражение в управлении налогообложением. 

19. Налоговая составляющая в системе договорных и учетных цен в управлении 

налогообложением. 

20. Понятие и содержание налоговых рисков, их выявление при управлении 

налогообложением, оценка ущерба.  

21. Использование налоговых схем в управлении налогообложением и их возможные 

последствия. 

22. Организация управления налогообложением в предпринимательских структурах. 

23. Специальные налоговые службы, их задачи и функции в управления 

налогообложением. 

24. Методы управления налогообложением и особенности их применения на практике. 

25. Разработка налогового бюджета организации с учетом налоговых особенностей 

проекта. 

 

По дисциплине «Налоговые риски в деятельности организаций» 

1. Сущность и содержание налоговых рисков в деятельности организации. 

2. Управление налоговыми рисками в деятельности организации. Основные проблемы при 

управлении рисками. 

3. Связь налоговых рисков в деятельности организации с финансовыми рисками. 

4. Классификация налоговых рисков. 

5. Налоговые риски по субъектам. 

6. Налоговые риски по объекту связи с другими видами рисков в организации. 

7. Налоговые риски исходя из факторов, определяющие финансовые риски. 

8. Налоговые риски по виду последствий. 

9. Налоговые риски по величине возможных потерь. 

10. Составляющие оценка налогового риска в деятельности организации. 

11. Метод аналогии при оценке налогового риска в организации. 

12. Метод должного внимания при оценке налогового риска в организации. 

13. Метод построения «дерева решений» при оценке налогового риска в организации. 

14. Метод формализованного описания неопределенности при оценке налогового риска в 

организации. 

15. Основные показатели оценки налоговых рисков в организации. 

16.  Необходимая информация для оценки налоговых рисков в организации. 
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17. Форма управления факторами налогового риска в организации. 

18. Избежание налогового риска  или его снижение в организации. 

 

По дисциплине «Стандарты взаимодействия налогоплательщиков и налоговых 

органов» 

1. Необходимость стандартизации взаимоотношений налогоплательщиков и налоговых 

органов. Содержание стандартов.  

2. Формы и методы стандартизации взаимоотношений налогоплательщиков и налоговых 

органов. 

3. Актуальные проблемы взаимодействия налоговых органов и организаций-

налогоплательщиков в России.  

4.Стандарты взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков в процессе 

государственной регистрации организаций. 

5.Стандарты взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков в процессе 

постановки на налоговый учет. 

6. Особенности взаимодействия налоговых органов и иностранных организаций при 

постановке на налоговый учет.  

7.  Особенности взаимодействия налоговых органов и крупнейших налогоплательщиков 

при постановке на налоговый учет. 

8. Взаимодействие налоговых органов при реорганизации юридических лиц, при создании 

обособленных подразделений, при изменении места деятельности и сфер деятельности, при 

ликвидации. 

9. Стандарты информационного обмена между организациями, налоговыми органами  и 

иными уполномоченными органами.  

10. Стандарты взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков в процессе 

получения запросов, сведений о налогоплательщиках, операций и объектах обложения. 

11. Стандарты обслуживания  налогоплательщиков  налоговыми органами  по 

информированию. 

12. Стандартизация  налоговой отчетности и ее предоставления в налоговый орган.  

13. Стандартизация порядка  принятия налоговой и  бухгалтерской отчетности в 

налоговом органе.  

14. Стандартизация  камеральной проверки налоговой отчетности.  

15. Стандарты проведения выездных налоговых проверок.  

16. Стандартизация планирования и подготовки выездных налоговых проверок.  

17. Стандартизация документации для проведения выездной налоговой проверки:  
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18. Статистика результативности проведения камеральных и выездных налоговых 

проверок. 

19. Взаимодействие налоговых органов с другими государственными органами при 

проведении выездных проверок. 

20. Актуальные проблемы квалификации правонарушения, выявленных в результате 

налоговых проверок. 

21.Налоговые споры в процессе постановки на налоговый учет налогоплательщиков. 

      22.Зарубежный опыт взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков.   

      23.Международные аспекты взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков. 

24. Виды налоговой задолженности, условия их возникновения и стандарты контроля. 

Статистика налоговой задолженности в России.  

25. Стандартизация и правовое регулирование проведения сверок расчетов с 

налогоплательщиками. Современные проблемы процедур проведения сверок расчетов с 

бюджетом. 

26. Общие стандарты взыскания различных видов задолженности.  

27. Стандарты взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков по взысканию 

текущей задолженности.  

28.Стандарты использования обеспечительных мер при взыскании текущей 

задолженности. Современные проблемы взыскания текущей недоимки и задолженности по 

пени. 

29. Стандарты применения отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов. 

30.Стандарты взаимодействия с налогоплательщиками по взысканию задолженности, 

выявленной в результате налоговых проверок 

31.Стандарты принудительного взыскание налоговой задолженности за счет денежных 

средств и иного имущества. Правовое регулирование принудительного  взыскания налогов, 

пени.  

32. Стандарты списания безнадежных долгов. 

33. Условия и стандартизация проведения процедур банкротства налогоплательщиков по 

инициативе налоговых органов.  

34. Стандарты проведения зачета и возврата излишне уплаченных и излишне взысканных 

налогов.  

35. Взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков при оформлении и 

предоставлении возражений по актам налоговых проверок. 

36. Стандарты рассмотрения материалов налоговых проверок.  

37. Стандартизация проведения дополнительных мероприятий налогового контроля.  
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 38. Стандарты оформления решения, его содержание. Доведения решения до 

налогоплательщиков.  

39.Внесудебный порядок обжалования решений по актам налоговых проверок.  

40. Взаимодействие налогоплательщика с налоговыми органами в процессе 

апелляционного обжалования. 

 

 

1.5 Критерии оценки знаний, умений и навыков 

 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков является государственный 

междисциплинарный экзамен. Экзамен проводится по билетам, которые включают три 

теоретических вопроса.  

Оценка знаний магистрантов производится по следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется если магистрант глубоко и прочно усвоил 

программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и 

вопросами, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач; 

- оценка «хорошо» выставляется магистранту, если он твердо знает материал курса, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями решает  практические задачи или не справляется с ними 

самостоятельно. 

При подготовке ответов на вопросы экзаменационного билета выпускниками может 

быть использована справочная литература. 

 

1.6 Порядок проведения экзамена 
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Государственный междисциплинарный экзамен по направлению 080100.68 Экономика 

проводится в устной форме с обязательным составлением письменных тезисов ответов на 

специально подготовленных для этого бланках и включает вопросы по дисциплинам, входящим 

в раздел 1.4 настоящей Программы. 

Вопросы до дисциплинам формируются исходя из требований государственного 

образовательного стандарта по направлению в соответствии с утвержденными рабочими 

программами. Список вопросов по каждой дисциплине, входящей в государственный 

междисциплинарный экзамен размещается в программе государственного 

междисциплинарного экзамена по направлению и утверждается на заседании кафедры 

налогообложения. 

В каждом билете содержится по три вопроса. Первый вопрос по одной из дисциплин: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика» второй и третий вопрос по одной из дисциплин: 

современное международное налогообложение, налогообложение экономических видов 

деятельности, налогообложение холдингов и транснациональных корпораций, 

налогообложение нефтегазовых компаний, налогообложение организаций строительного 

комплекса, налогообложение операций с ценными бумагами и налоговые риски, 

налогообложение банков и кредитных организаций, налогообложение малого бизнеса, а также 

дисциплины по выбору: налогообложение некоммерческих организаций, налоговые споры, 

инновации и инвестиции организаций и условия налогообложения, налогообложение страховой 

деятельности, налогообложение профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

офшорные зоны и налоговые гавани, национальное регулирование налогообложения 

иностранных организаций и физических лиц в Российской Федерации, финансовое право, 

управление налогообложением в организации, налоговые риски в деятельности организаций, 

методология и организация налогового консультирования, стандарты взаимодействия 

налогоплательщиков и налоговых органов, анализ и оптимизация налоговых баз. 

Государственный междисциплинарный экзамен принимается государственной 

экзаменационной комиссией, входящей в состав государственной аттестационной комиссии. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей кафедры 

налогообложения, других кафедр отделения финансов, а также сторонних специалистов. 

Для ответа на билеты магистрантам предоставляется возможность подготовки в течении 

не менее 30 минут. Для ответа на вопросы билета каждому магистранту предоставляется время 

для выступления (не более 10 минут), после чего председатель государственной 

экзаменационной комиссии предлагает ее членам задать магистранту дополнительные вопросы 

в рамках тематики вопросов в билете. Если магистрант затрудняется при ответе на 
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дополнительные вопросы, члены комиссии могу задать вопросы в рамках тематики программы 

государственного междисциплинарного экзамена. По решению председателя государственной 

экзаменационной комиссии магистранта могут попросить отвечать на дополнительные вопросы 

членов комиссии и после его ответа на отдельный вопрос билета, а также ответить на другие 

вопросы, входящие в программу государственного междисциплинарного экзамена.  

Ответы магистрантов оцениваются каждым членом комиссии, а итоговая оценка по 

пятибалльной системе выставляется в результате закрытого обсуждения. При отсутствии 

большинства в решении вопроса об оценке, решающий голос принадлежит председателю 

государственной экзаменационной комиссии по приему междисциплинарного экзамена. 

Результаты государственного междисциплинарного экзамена объявляются в день его 

проведения после оформления протокола заседания государственной аттестационной комиссии. 

Каждый магистрант имеет право ознакомиться с результатами оценки совей работы. 

Листы с ответами магистрантов на экзаменационные вопросы хранятся в течении одного года 

на выпускающей кафедре. Результаты проведения государственного междисциплинарного 

экзамена рассматриваются на заседании кафедры налогообложения. 

 

2. Программа выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

 

2.1 Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника магистратуры являются: 

- научно-исследовательские организации; 

- консультационные фирмы; 

- средние специальные и высшие учебные заведения; 

- аналитические и финансовые подразделения учреждений и организаций. 

Магистр экономики должен быть готов к видам деятельности, которые выделяются в 

соответствии с его назначением и местом в системе управления: управленческая, 

организационная, экономическая, планово-финансовая, информационно-аналитическая, 

проектно-исследовательская, диагностическая, инновационная, методическая, 

консультационная, образовательная. 

Цель выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) заключается в 

достижении магистрантом необходимого уровня знаний, умений и навыков, позволяющих ему, 

как высококвалифицированному специалисту, успешно воздействовать на объекты 

управленческой деятельности и добиваться высоких технико-экономических показателей их 

развития в долгосрочной перспективе. 
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Сопутствующими целями выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) является: 

- выявление недостатков знаний, умений и навыков, препятствующих адаптации высоко 

квалифицированного специалиста к профессиональной деятельности в области экономики на 

предприятиях различного профиля, включая предприятия малого бизнеса; 

- определение квалификационного уровня высоко квалифицированного специалиста в 

сфере экономики; 

- подготовка конкретного плана мероприятий по совершенствованию управленческой 

деятельности; 

- создание основы для последующего роста квалификации (степени) магистра в 

выбранной им области приложения знаний, умений и навыков и др. 

Для достижения поставленных целей магистрант должен решить следующие задачи: 

- определить сферу исследования деятельности предприятия в соответствии с 

собственными интересами и квалификацией; 

- выбрать тему магистерской диссертации; 

- обосновать актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации), сформировать цель и задачи исследований, определить предмет и 

объект исследований, обосновать научную новизну диссертации; 

- изучить и проанализировать теоретические и методологические положения, 

нормативно-техническую документацию, статистические (фактографические) материалы, 

справочную литературу и законодательные акты в соответствии с выбранной темой 

магистерской диссертации; определить целесообразность их использования в ходе 

исследований; 

- выявить и сформировать проблемы развития объекта исследований, его подразделений, 

определить причины их возникновения и факторы, способствующие и препятствующие их 

разрешению, дать прогноз возможного развития событий и учесть возможные риски 

управленческой деятельности; 

- оценить целесообразность использования для достижения цели магистерской 

диссертации экономико-математических, статистических и логико-структурных методов 

исследования поведения хозяйствующих субъектов; 

- обосновать направления решения проблем развития объекта исследования, учитывать 

факторы внутренней и внешней среды; 

- обосновать и рассчитать экономическую эффективность разработанных мероприятий; 
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- оформить результаты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) в соответствии с действующими стандартами и требованиями нормоконтроля и 

др. 

 

2.2 Квалификационные требования и характеристика выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) 

 

Магистр экономики должен: 

- знать основные категории экономической науки и социологии, понимать суть 

социально-экономических явлений, владеть методами анализа экономических и социальных 

процессов; 

- понимать законы функционирования организаций, уметь анализировать и 

осуществлять основные функции экономики. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) является 

заключительным этапом обучения магистрантов в высшем учебном заведении и направлена на 

систематизацию, закрепление и углубление знаний, навыков по направлению и эффективное 

применение этих знаний, умений, навыков по направлению и эффективное применение этих 

знаний в решении конкретных задач в сфере управленческой деятельности. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) является результатом 

самостоятельной творческой работы магистранта. Качество ее выполнения позволяет дать 

дифференцированную оценку квалификации выпускника выполнять свой будущие обязанности 

на предприятии. Если выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

выполнена на высоком теоретическом и практическом уровне, она должна быть представлена 

руководству предприятия, на материалах которого проведены исследования, для принятия 

решения о возможности внедрения разработанных мероприятий.  

 

2.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ (магистерских диссертаций) по направлению подготовки 080100.68 Экономика 

(магистерская программа «Налогообложение экономических видов деятельности») 

 

Содержание данной области исследования составляют экономические отношения, 

возникающие в процессе налогообложения различных видов экономической деятельности; 

методы, механизмы, инструменты и технологии функционирования экономических систем и 

институциональных преобразований в условиях рыночной экономики с учетом тенденций 

глобализации экономических процессов. 
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Объект исследования: особенности налогообложения в национальных, отраслевых, 

региональных и отдельных экономических системах, сложившихся и формирующихся в 

результате институциональных преобразований. 

1. Налоговые риски инновационной  и инвестиционной деятельности в современных 

налоговых системах. 

2. Налоговое регулирование инновационной и инвестиционной деятельности. 

3. Налоговые реформы в посткризисный период развития экономики. 

4. Налоговое регулирование социального развития общества в условиях посткризисной 

экономики. 

5. Налоговое регулирование и налоговые риски в нефтегазовых компаниях 

6. Налоговые планирование и налоговые риски в строительном бизнесе. 

7. Налогообложение и налоговые риски некоммерческих организаций. 

8. Налоговое администрирование в системе государственного управления. 

9. Налоговое регулирование банковского сектора. 

10. Налогообложение  и налоговые риски банковского сектора. 

11.  Налогообложение и налоговые риски организаций страхового рынка. 

12.  Налоговое регулирование функционирования страхового рынка. 

13.  Налоговое регулирование и налоговые риски внешнеэкономической деятельности. 

14.  Налоговые проверки в системе налогового администрирования. 

15.  Налоговое консультирование юридических лиц, его развитие в России. 

16.  Налоговое  планирование налоговых доходов бюджетной системы в условиях 

формирования среднесрочного бюджета. 

17. Налоговая среда и налоговая выгода домохозяйств. 

18. Налоговое регулирование развития малого бизнеса. 

19. Налоги в фискальной политике государств. 

20. Международное налогообложение в условиях членства в ВТО. 

21. Налогообложение в оффшорных зонах в период посткризисного развития государств. 

22. Управление налогами в организациях 

23. Налог на добавленную стоимость в условиях членства в ВТО. 

24. Налог на добавленную стоимость в таможенном союзе. 

25. Перспектива развития налога на добавленную стоимость в России  

26. Налог на прибыль в условиях членства в ВТО. 

27. Налог на прибыль в современных условиях развития России 

28. Проблемы акцизного налогообложения в России и пути их преодоления 
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29. Развитие налога на доходы физических лиц и его влияние на формирование доходов 

домохозяйств 

30. Модели развития имущественных налогов юридических лиц в России. 

31. Налог на недвижимость физических лиц и его введение в России. 

 

2.4 Порядок выполнения и представления в государственную аттестационную комиссию 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

 

Успешное выполнение выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) во много зависит от четкого соблюдения установленных сроков и 

последовательности выполнения отдельных этапов работы. При этом рекомендуется 

следующий план выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации), который включает следующие мероприятия: 

1) выбор темы выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и ее 

утверждение на кафедре; 

2) подбор литературы и представление ее списка научному руководителю от кафедры не 

позднее начала последнего семестра обучения; 

3) написание и представление научному руководителю от кафедры введения и первой 

главы выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации); 

4) доработка первой главы с учетом замечаний научного руководителя, написание и 

представление второй и третьей главы выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации); 

5) завершение всей выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) в 

первом варианте и представление ее научному руководителю от кафедры не позднее, чем за 

один месяц до ориентировочной даты защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации); 

6) оформление выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) в 

окончательном варианте и представление его научному руководителю в согласованные с ним 

сроки. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты по отдельным разделам. 

Руководитель назначается выпускающей кафедрой перед началом научно-

исследовательской практики. Консультант назначается профильной кафедрой на основании 

задания на выполнение учебной работы по консультированию магистранта по 

соответствующему разделу работы, выдаваемого деканатом отделения финансов. 
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Руководитель выпускной квалификационной работы обозначает тему и выдает 

магистранту задание на выпускную квалификационную работу – магистерскую диссертацию 

(приложение 1). 

Консультанты по отдельным разделам выпускной квалификационной работы проводят 

консультации с учетом темы и задания на выпускную квалификационную работу. Заведующие 

кафедрами, где работают консультанты, до начала выполнения выпускных квалификационных 

работ разрабатывают расписание консультаций на весь период выполнения работ и доводят его 

до сведения студентов. 

Студент подает заявление на имя заведующего выпускающей кафедрой с просьбой 

закрепить за ним выбранную тему выпускной квалификационной работы (приложение 2). 

Тема выпускной квалификационной работы и руководитель утверждаются приказом 

директора института до начала срока, отведенного на выполнение выпускной 

квалификационной работы учебным планом по направлению подготовки. 

В случае необходимости изменения или  уточнения темы или руководителя декан 

отделения на основании представления кафедры вносит проект с предлагаемыми изменениями, 

но не позднее, чем за месяц до защиты выпускной квалификационной работы. 

Консультанты по специальным разделам выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) также должны подтвердить их готовность или дать свои 

замечания. 

Для получения дополнительной объективной оценки квалификации магистранта 

проводится внешнее рецензирование выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) специалистом в соответствующей области знаний (приложение 3). Рецензент  

назначается выпускающей кафедрой из числа научно-педагогических работников университета, 

не работающих на кафедре, выпускающей магистра, а также из числа специалистов 

предприятий, организаций и учреждений - заказчиков кадров соответствующего профиля. За 

рецензентом закрепляют, как правило, не более десяти рецензируемых работ. Рецензирование 

большего количества работ одним рецензентом допускается только с разрешения декана 

отделения. 

Законченная выпускная квалификационная работа передается студентом на 

выпускающую кафедру не позднее, чем за 10 дней до установленного срока защиты. При 

необходимости выпускающая кафедра организует и проводит предварительную защиту в 

сроки, установленные графиком учебного процесса. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) может быть допущена 

к защите на основе следующих документов: 
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- отзыв научного руководителя выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) по форме, приведенной в приложении 4; 

- доклад магистранта-выпускника на защите выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации); 

- автореферат выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

2.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

 

Защита выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) происходит на 

открытом заседании ГАК в следующей последовательности: 

- председатель ГАК объявляет фамилию, имя, отчество магистранта-выпускника, 

зачитывает тему выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации); 

- магистрант-выпускник докладывает о результатах выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). Специалисты, преподаватели, магистранты, студенты и др. 

задают магистранту-выпускнику вопросы по теме выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

- магистрант-выпускник отвечает на заданные вопросы; 

- секретарь ГАК зачитывает отзыв научного руководителя и рецензию на выпускную 

квалификационную работу (магистерскую диссертацию); 

-магистрант-выпускник отвечает на замечания, отмеченные рецензентом. 

Задача ГАК – выявление качеств профессиональной подготовки магистранта-

выпускника и принятия решения о присвоении ему квалификации (степени) - магистр 

экономики. 

После окончания защиты выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций), назначенных на текущий день, проводится закрытое заседание ГАК с участием 

руководителей выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций). На основе 

открытого голосования посредством большинства голосов определяется оценка по каждой 

работе. При равенстве голосов членов ГАК голос председателя является решающим. 

Оценка выставляется с учетом теоретической и практической подготовки магистранта-

выпускника, качества выполнения, оформления и защиты работы. ГАК отмечает новизну и 

актуальность темы работы, степень ее научной проработки, использования персонального 

компьютера, практическую значимость результатов работы. 

Заседание ГАК по каждой защите работы оформляется протоколом. В протокол вносятся 

все задаваемые вопросы, ответы, особое мнение и решение комиссии о выдаче магистранту-

выпускнику диплома. Протокол подписывается Председателем и членами ГАК. 
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После заседания ГАК и оформления протоколов магистрантам-выпускникам 

объявляются результаты защиты работ. После защиты все работы с материалами и 

документами передаются в архив университета. 

Магистранту, не защитившему выпускную квалификационную работу (магистерскую 

диссертацию) в установленный срок по уважительной причине, подтвержденной 

документально, может быть продлен срок обучения до следующего периода работы ГАК, но не 

более чем на один год. Для этого магистрант должен сдать в деканат отделения личное 

заявление с приложенными к нему документами, подтверждающими уважительность причины. 

Диплом об окончании вуза и приложение к нему (выписка из зачетной ведомости) 

выдаются деканатом после оформления всех требуемых (в установленном порядке) 

документов. 

 

2.6 Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника  требованиям ГОС 

ВПО 

 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) производится на закрытом заседании ГАК. За основу принимаются следующие 

критерии: 

- актуальность темы; 

- научно-практическое значение темы; 

- качество выполнения работы; 

- содержательность доклада и ответов на вопросы; 

- наглядность представленных результатов исследования в форме слайдов. 

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) определяется с учетом отзыва научного руководителя и оценки рецензента. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

оцениваются по четырех бальной системе: 

- оценка «отлично» присваивается за глубокое раскрытие темы, качественное 

оформление работы, содержательность доклада и презентации; 

- оценка «хорошо» присваивается при соответствии выше перечисленным критериям, но 

при наличии в содержании работы и ее оформлении небольших недочетов или недостатков в 

представлении результатов к защите; 

- оценка «удовлетворительно» присваивается за неполное раскрытие темы, выводов и 

предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления работы и 

затруднения при ответах на вопросы; 
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- оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и неполное раскрытие темы, 

несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий характер, 

отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы. 

 

3. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов при 

подготовке к итоговой государственной аттестации 

 

Самостоятельная подготовка к государственным экзаменам включает в себя как 

повторение на более высоком уровне изученных в процессе профессиональной подготовки 

блоков и разделов государственной образовательной программы, вынесенных на экзамен, так и 

углубление, закрепление и самопроверку приобретенных и имеющихся знаний. 

Целесообразно начать подготовку со структурирования каждой из проблем, что 

впоследствии станет основой ответа на поставленный в экзаменационном билете вопрос. В 

структуре проблемы необходимо выделить и уяснить: 

- сущность изучаемого явления, лежащего в основе проблемы;  

- место и роль изучаемого явления в экономике, его взаимосвязь и взаимозависимость с 

другими явлениями; 

- основные характеристики изучаемого явления, характеризующие его масштабность и 

значимость; 

- исторические, правовые, экономические и другие аспекты изучаемого явления; 

- категориальный аппарат, используемый при изучении явления; 

- наиболее значимые подходы к определению и изучению данного явления, наиболее 

значительные исследования и достижения в данной области; 

- основные способы и направления разрешения индивидуальной и общественной 

проблематики, вызванной существованием изучаемого явления, с учетом исторического 

отечественного и зарубежного опыта; 

- перспективы развития изучаемого явления. 

Изучение проблемы целесообразно начать с изучения базовой литературы по учебной 

дисциплине, к которой отнесена данная проблема. Как правило, базовые учебники (учебные 

пособия), имеющие гриф Министерства образования или рекомендацию УМО, могут дать 

общее представление о проблеме, но этих сведений может оказаться недостаточным для 

исчерпывающего ответа на экзаменационный вопрос. Поэтому следует, не ограничиваясь 

базовым учебным изданием, изучить некоторые специальные издания, которые дадут 

возможность более подробно рассмотреть некоторые специфические аспекты изучаемого 

феномена, глубже изучить специальные методы разрешения проблем, проанализировать 
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накопленный в этом отношении отечественный и зарубежный опыт. Особо следует 

подчеркнуть, что в процессе подготовки к экзамену следует реализовать интегративно-

комплексный подход в изучении различных экономических явлений, а значит, уметь 

анализировать и оценивать его исторические, правовые, экономические, этические, 

политические и прочие аспекты и компоненты, выявлять их взаимосвязь и 

взаимообусловленность. 

Значительное место в структуре подготовки к экзамену занимает изучение 

периодической литературы, которая дает представление о традиционности и инновационности 

в практической работе с изучаемым экономическим явлением. Оценочные суждения 

выпускника в отношении приведенных в периодических изданиях примеров конкретной 

деятельности специалистов могут стать доказательством его профессиональной 

компетентности.  
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт управления, экономики и финансов 

КАФЕДРА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

Туфетулов А.М. 

«______»__________________20__г. 

 

ЗАДАНИЕ НА МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ 

 

Студенту _______________________   ___________________________ 

(отделение, группа)      (Фамилия И.О.)  

Тема: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(на материалах предприятия, организации, учреждения) 

 

Введение  

1.              

              

              

              

              

              

        

2.              

              

              

              

              

              

        

3.              
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Заключение  

 

Сроки предоставления: глав                           

    работы в целом ____________________ 

 

Материалы для выполнения магистерской диссертации (перечень основных 

практических материалов конкретного предприятия, которое надо привлечь, 

содержание таблиц, графиков и т.п.) 

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Научный руководитель ______________________________  ____________  
            (должность, Ф.И.О.)                    (подпись) 

 

Исполнитель задания ________________________________  ____________  

       (подпись студента)                      (дата) 
   

Примечание:  

1. Задание составляется в двух экземплярах для студента и кафедры. 

2. Объем магистерской диссертации до 80 страниц машинописного текста. 
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Приложение 2.1 

Заведующему кафедрой налогообложения 

Туфетулову А.М. 

Магистранта ИУЭиФ 

группы________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Ф.И.О. (полностью), контактный телефон 

 

 

Заявления 

Прошу разрешить написание магистерской диссертации по направлению 

080100.68 «Экономика» по магистерской программе «Налогообложение 

экономических видов деятельности» и назначить научным 

руководителем_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ФИО преподавателя, должность 

кафедры налогообложения Института управления экономики и финансов КФУ. 

 

 

дата 

подпись  

 

 

 

Зав. кафедрой налогообложения       Туфетулов. А.М. 
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Приложение 2.2 

Заведующему кафедрой налогообложения 

Туфетулову А.М. 

Магистранта ИУЭиФ 

группы________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Ф.И.О. (полностью), контактный телефон 

 

 

Заявления 

Прошу разрешить  мне написание магистерской диссертации на тему 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

С научным руководителем _______________________________согласовано. 

                    (ФИО, должность) 

 

 

дата 

подпись  

 

Научный руководитель       ____________________ 

ФИО 

 

Зав. кафедрой налогообложения       Туфетулов. А.М. 
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Приложение 3 

РЕЦЕНЗИЯ 

на магистерскую диссертацию 

 

(Ф.И.О. студента, номер группы) 

выполненную по специальности ______________________________________ 

на тему: ___________________________________________________________ 

 

 

 

Актуальность темы: _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Соответствие содержания диссертации выбранной теме: __________________ 

 

 

 

Заключение рецензента по магистерской диссертации: ___________________ 
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Обоснованность предложений и рекомендаций, сделанных в диссертации:___ 

 

 

 

 

Практическая значимость предложений и рекомендаций, сделанных в 

магистерских диссертации: __________________________________________ 

 

 

 

 

Внедрение предложений и рекомендаций, сделанных в диссертации, в 

деятельность организаций: ___________________________________________ 

 

 

 

 

Использование экономико-математических методов и моделей в 

диссертации:_______________________________________________________ 

 

 

 

Заключение рецензента:______________________________________________ 

 

 

 

 

 

Рекомендации к защите:_____________________________________________ 

 

 

 

 

Рецензент    ________________                         ___________________________ 

                         (Ф.И.О.)                                          (подпись, заверенная печатью 

организации) 

                    ____________________ 

                            (должность) 

                    _____________________ 

                       (название организации) 

Дата           _____________________ 
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Приложение 4 

ОТЗЫВ 

научного руководителя 

 

                                      (фамилия, имя, отчество руководителя) 

 

                                                (должность, ученое звание) 

 

на магистерскую диссертацию магистранта 

______________________________________________________________________   
                                       (Ф.И.О. студента, номер группы)     
   

выполненную по направлению080100.68 «Экономика» магистерская программа 

«Налогообложение экономических видов деятельности»  на тему: 

 

 

               (полное название работы в соответствии с утвержденным заданием) 

 

Актуальность темы исследования:________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

Соответствие темы специальности: ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Соответствие структуры и содержание диссертации заявленной теме:___________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Обоснованность предложений и рекомендация, сделанных в диссертации: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Использование экономико-математических методов и моделей в диссертации: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Наличие заявки организации:_____________________________________________________ 

 

Заключение научного руководителя с оценкой личностных качеств выпускника, 

выявленных в ходе его работы: _________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Оформление диссертации: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Особое мнение научного руководителя: _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации к защите 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись научного руководителя 

 

Дата составления отзыва 

 

 

 

 

 

 


