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В состав основной образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика магистерской программы 

Налоговый менеджмент входят рабочие программы всех учебных дисциплин 

(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая 

дисциплины по выбору магистра. 

Ниже приводится краткое описание содержания (разделов) дисциплин 

учебного плана. 

Общенаучный цикл 

Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору магистранта 

Социальная психология 

Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: Введение в 

социальную психологию. Социальная психология общения. Социальная 

психология групп. Социальная психология личности. 

Правовые основы деятельности налоговых органов 

Понятие и источники налогового права. Налоговое производство. 

Информационное обеспечение и документирование. Правовые аспекты 

налогового контроля. 

Профессиональный иностранный язык 

Экономика как наука. Уровни экономики. Налогообложение. Виды 

налогов. Финансовая отчетность. Налоговые органы. Налоговый 

менеджмент. Налоговое планирование. 

Методология науки 

Современные проблемы науки. Структура научного знания. 

Эмпирическое исследование. Теоретический уровень науки. 

Метатеоретический уровень. Критерии истинности и критерии 

научности. Прогноз и научное знание. 

Информационные технологии в налогообложении 

Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: 

Современные информационные системы. Современные информационные 

технологи. Современные технологии открытых систем. 

Налоговая политика государства 

Методические основы формирования налогообложения. Налоговая 

система как инструмент реализации налоговой политики государства. 

Приоритетные направления реализации налоговой политики в современной 

экономике. 

Информационная безопасность и зашита данных в налоговых 

органах 

Информация как товар. Угрозы целостности информации. 

Информационная безопасность и зашита информации в налоговых органах. 

Профессиональный цикл 
Базовая часть 



Микроэкономика (продвинутый курс) 

Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: Теория 

индивидуального поведения. Рыночное равновесие и провалы рынка. 

Макроэкономика (продвинутый курс) 

Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: Равновесие 

на товарном рынке, анализ потребления и сбережения. Теории инвестиций. 

Модель IS-LM. Модель IS-LM в открытой экономике. Макроэкономическая 

политика в открытой экономике. Стабилизационная политика в России. 

Эконометрика (продвинутый курс) 

Роль эконометрики в изучении вопросов налогообложения налогового 

менеджмента. Классическая линейная регрессионная модель. Регрессионный 

анализ моделей временного динамического ряда. Регрессионный анализ при 

нарушении условий теоремы Гаусса-Маркова. Применение 

детерминированных факторных моделей в изучении вопросов 

налогообложения и налогового менеджмента. 

Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору магистранта 

История экономических учений 

Предмет и метод истории экономических учений. Структура, 

периодизация, этапы становления и основные направления истории 

экономической мысли. Условия возникновения и общая характеристика 

классической политэкономии. Экономическая теория и особенности 

методологии К. Маркса. Экономические воззрения представителей 

австрийской, лозаннской и англо-американской школ маржинализма. Общая 

характеристика институциональной теории. Общая характеристика 

институциональной теории. Основные положения теории Кейнса. 

Предпосылки возникновения и особенности экономических неолиберальных 

взглядов. Монетаризм. Основные направления современной экономической 

мысли 

Современные проблемы налогообложения 

Теоретические основы налогообложения. Современные проблемы 

налогообложения. Зарубежный опыт налогообложения и возможность его 

применения в российской практике. 

Методология исследовательской деятельности 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Пути, формы и 

дисциплинарная матрица научного исследования. Методология науки. 

Понятие как форма мышления. Суждение как форма мышления. 

Умозаключение. Г ипотеза и аргументация. Методика подготовки и защиты 

научно-квалификационной работы. 

Теория и история налогообложения 

Основы теории налогов и налогообложения. История 



налогообложения. 

Налоговый учет и отчетность 

Теоретические аспекты налогового учета. Особенности классификации 

доходов и расходов для целей налогообложения прибыли в различных 

отраслях деятельности хозяйствующих субъектов. Состав налоговой 

отчетности. 

Налоговое планирование и прогнозирование 

Теоретические и законодательные аспекты прогнозирования и 

планирования в налогообложении. Общегосударственное налоговое 

планирование и прогнозирование. Налоговое планирование в организации. 

Международное налоговое планирование. 

Актуальные проблемы налогообложения физических лиц 

Теоретические основы налогообложения физических лиц. Актуальные 

проблемы налогообложения доходов и имущества физических лиц 

Зарубежный опыт налогообложения физических лиц и возможность его 

применения в российской практике 

Налогообложение физических лиц (продвинутый курс) 

Теоретические основы налогообложения физических лиц. Методика и 

практика налогообложения доходов и имущества физических лиц. 

Зарубежный опыт налогообложения физических лиц и возможность его 

применения в российской практике 

Актуальные проблемы налогообложения организаций 

Проблемы становления системы налогообложения организаций в 

Российской Федерации. Актуальные вопросы исчисления организациями 

федеральных налогов и сборов в Российской Федерации. Актуальные 

вопросы исчисления организациями региональных и местных налогов в 

Российской Федерации. 

Налоговый менеджмент 

Теория налогового менеджмента. Теоретические основы налогового 

менеджмента. Корпоративный налоговый менеджмент, его цели и задачи. 

Налоговое планирование как важнейший элемент налогового менеджмента в 

организации. Налоговое планирование в системе управления финансами 

организации. Налоговая оптимизация в системе налогового планирования: 

методы и способы. Управление и планирование отдельных видов налоговых 

платежей организации. Налоговая нагрузка, методы расчета и приемы 

оптимизации. Налоговое регулирование и налоговый контроль в системе 

налогового менеджмента. Налоговое регулирование как элемент налогового 

менеджмента. Налоговый контроль как элемент налогового менеджмента. 

Зарубежный опыт управления налоговыми платежами. 

Налогообложение организаций (продвинутьй курс) 

Особенности становления системы налогообложения организаций в 

Российской Федерации. Спорные вопросы исчисления организациями 



федеральных налогов и сборов в Российской Федерации. 

Актуальные проблемы налогового администрирования 

Актуальные проблемы налогового администрирования. Система 

налоговых органов в Российской Федерации: проблемы формирования и 

состоятельности. Принципы организации налогового контроля в. РФ. 

Актуальные проблемы обеспечения налоговой безопасности. 

Налоговое администрирование (продвинутый курс) 

Современные направления в налоговом администрировании 

Структурирование налоговых органов в целях совершенствования 

налогового администрирования. Совершенствование налогового контроля в 

РФ. Модернизация налоговых органов с целью обеспечения налоговой 

безопасности в России. 

Финансовый менеджмент 

Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: 

Политики управления капиталом предприятия. Использование 

операционного анализа при управлении затратами и прибылью. Риск - 

менеджмент и его основные приемы. Политики управления активами 

предприятия. 

Финансы организаций 

Финансы организаций. Корпорации и финансовый рынок. Финансовая 

политика организации. Экономическая природа капитала. Взаимосвязь 

между структурой капитала и дивидендной политикой организации. 

Экономическое содержание инвестиций. Инвестиционная политика 

организации: сущность, этапы разработки. 

Налоговый контроль н ответственность за нарушение налогового 

законодательства 

Теоретические основы налогового контроля. Организационноправовые 

проблемы налогового контроля. Методические и экономические 

инструменты налогового контроля. 

Правовое регулирование налоговых отношений в условиях 

мировой интеграции 

Концептуальные положения налогового права в условиях 

международной интеграции. Налоговое производство и налоговый контроль. 

Специальные налоговые режимы 

Теоретические и законодательные основы применения специальных 

налоговых режимов. Система налогообложения субъектов малого 

предпринимательства. Льготные режимы налогообложения для отдельных 

отраслей хозяйствования. 

Организация и методика налогового консультирования 

Теоретические основы функционирования рынка услуг налогового 

консультирования. Организационно-правовые проблемы деятельности 

налогового консультанта. Методические и экономические инструменты 



налогового консультирования. 


