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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с п.8.6 Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 080100.68 Экономика в рамках магистерской программы
«Налоговый менеджмент» (квалификация (степень) «магистр») в редакции
приказа Минобрнауки РФ от 31.05.2011 N 1975) государственная итоговая
аттестация магистра направлена на установление соответствия уровня
профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального
государственного образовательного стандарта и включает защиту выпускной
квалификационной работы. Согласно п. 8.7. Федерального государственного
образовательного стандарта по решению ученого совета вуза может вводиться
Государственный экзамен по направлению подготовки.
Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по
профессионально-ориентированным
междисциплинарным
проблемам,
устанавливающее соответствие подготовленности выпускников требованиям
ФГОС ВПО и образовательных программ (ОП) по соответствующему
направлению подготовки. Государственный экзамен является компонентом
итоговой аттестации выпускника - магистра, наряду с выпускной квалификационной
работой. Государственный экзамен позволяет выявить и оценить теоретическую
подготовку выпускника для решения профессиональных задач, готовность к
основным видам профессиональной деятельности и степень сформированности
компетенций.
К
государственным
аттестационным
испытаниям
допускается
обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме
выполнивший учебный план по ОПОП.
Государственный экзамен носит комплексный характер и проводится по
комплексу дисциплин по соответствующим основным образовательным
программам высшего профессионального образования, охватывает широкий
спектр фундаментальных и прикладных вопросов направления подготовки.
Сдача государственного экзамена по направлению подготовки 080100.68
Экономика в рамках магистерской программы «Налоговый менеджмент»
(квалификация (степень) «магистр») проводится на открытых заседаниях
экзаменационной комиссии.
Государственный
экзамен
принимается
Государственной
экзаменационной комиссией. Государственную комиссию возглавляет
председатель,
который
организует
и
контролирует
деятельность
экзаменационной комиссии.
На
государственном
экзамене
кроме
председателя,
членов
экзаменационной комиссии и экзаменуемых имеют право присутствовать
ректор института, проректор по учебной работе, декан факультета, заведующий
выпускающей кафедрой. Другие лица – только с разрешения председателя ГЭК.
В аудитории, где принимается государственный экзамен, могут
одновременно находиться не более шести экзаменующихся. При подготовке к
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ответу на экзаменационный билет студент делает необходимые записи на
выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом
факультета.
Целью проведения государственного экзамена является комплексная
оценка уровня практической и теоретической подготовленности выпускника к
выполнению
профессиональных задач, степени освоения компетенций
установленных федеральным государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования и основной образовательной программой.
Задача государственного экзамена заключается в том, чтобы:
- выявить и дать объективную оценку уровня специальной подготовки
выпускника относительно общих требований, определяемых государственным
образовательным стандартом направлению подготовки магистра 080100.68
«Экономика» в рамках магистерской программы «Налоговый менеджмент»;
– оценить системность владения выпускником теоретическими знаниями
и практическими навыками по вопросам инновационной коммерческой
деятельности, готовности применения полученных знаний при решении
конкретных научных, управленческих и экономических задач;
– выявить уровень подготовленности выпускника к самостоятельной
работе в условиях быстро меняющейся конъюнктуры рынка, управленческих и
законотворческих процессов.
В состав государственного экзамена по направлению подготовки
080100.68 Экономика в рамках магистерской программы «Налоговый
менеджмент» (квалификация (степень) «магистр») включены вопросы по
дисциплинам учебного плана: «Налоговый менеджмент», «Актуальные
проблемы
налогообложения
организаций»,
«Актуальные
проблемы
налогообложения физических лиц. Указанные дисциплины предусмотрены
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования, утвержденного в 2009 году и введенного в
действие с 2010 года, ОП института и являются основными в формировании
магистра.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА
В рамках проведения государственного экзамена оценивается степень
соответствия практической и теоретической подготовленности выпускника к
выполнению профессиональных задач, степени освоения компетенций
установленных ФГОС ВПО и ООП.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП по направлению
подготовки 080100.68 «Экономика» в рамках магистерской программы
«Налоговый менеджмент» выпускник должен быть подготовлен к решению
следующих профессиональных задач:
- научно-исследовательских;
- проектно-экономических;
- аналитических;
-организационно - управленческих;
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-педагогических.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП по направлению
подготовки 080100.68 Экономика в рамках магистерской программы
Налоговый менеджмент магистр должен быть подготовлен к следующим видам
деятельности:
научно-исследовательская деятельность:
разработка рабочих планов и программ проведения научных
исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных
исполнителей;
разработка инструментария проводимых исследований, анализ их
результатов;
подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных
публикаций;
сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме
исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;
организация и проведение научных исследований, в том числе
статистических обследований и опросов;
разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной
деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;
проектно-экономическая деятельность:
подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора
неопределенности;
подготовка заданий и разработка методических и нормативных
документов, а также предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;
подготовка заданий и разработка системы социально-экономических
показателей хозяйствующих субъектов;
составление экономических разделов планов предприятий и организаций
различных форм собственности;
разработка стратегии поведения экономических агентов на различных
рынках;
аналитическая деятельность:
разработка и обоснование социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их
расчета;
поиск, анализ и оценка источников информации для проведения
экономических расчетов;
проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора
неопределенности;
анализ существующих форм организации управления; разработка и
обоснование предложений по их совершенствованию;
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прогнозирование
динамики
основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом;
организационноуправленческая
деятельность:
организация
творческих коллективов для решения экономических и социальных задач и
руководство ими;
разработка стратегий развития и функционирования предприятий,
организаций и их отдельных подразделений;
руководство экономическими службами и подразделениями предприятий
и организаций разных форм собственности, органов государственной и
муниципальной власти;
педагогическая деятельность:
преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных
учреждениях, образовательных учреждениях высшего профессионального
и среднего профессионального образования, а также в образовательных
учреждениях дополнительного профессионального образования; разработка
учебно-методических материалов.
В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень
освоения выпускником следующих компетенций:
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА:
ОК-1 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень
ОК-2 - способность к самостоятельному освоению новых методов
исследования, к изменению научного и научно-производственного
профиля своей профессиональной деятельности
ОК-3 -способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью
информационных технологий) и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности
ОК-4 - способность принимать организационно-управленческие решения и
готов нести за них ответственность, в том числе в нестандартных
ситуациях
ОК-5 - способность свободно пользоваться иностранным языками, как
средством профессионального общения
ОК-6 - владеть навыками публичной и научной речи
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА:
В научно-исследовательской деятельности
ПК-1 - способность обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями,
выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований
ПК-2 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования
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- способность проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой
ПК-4 - способность представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада
В проектно-экономической деятельности
ПК-5 - способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать
проектные
решения
с
учетом
фактора
неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и
нормативные документы, а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ
ПК-6 - способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности
ПК-7 - способность разрабатывать стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках
В аналитической деятельности
- способность готовить аналитические материалы для оценки
ПК-8
мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-9 - способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов
способность
составлять
прогноз
основных
социальноПК-10 экономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом
В организационно-управленческой деятельности
способность
руководить
экономическими
службами
и
ПК-11 подразделениями на предприятиях и организациях различных форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти
ПК-12 - способность разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности
В педагогической деятельности
ПК-13 - способность применять современные методы и методики
преподавания экономических дисциплин в высших учебных
заведениях
ПК-14 - способность разрабатывать учебные планы, программы и
соответствующее методическое обеспечение для преподавания
экономических дисциплин в высших учебных заведениях
ПК-3

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН, ФОРМИРУЮЩИХ ПРОГРАММУ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Для объективной оценки компетенций выпускника тематика
экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и соответствует
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избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные
компетенции.
Для решения заявленных в п. 1 целей и задач в программу
государственного экзамена включены вопросы, определяющие содержание
следующих дисциплин: «Налоговый менеджмент», «Актуальные проблемы
налогообложения организаций», «Актуальные проблемы налогообложения
физических лиц».
Государственный экзамен является составной частью обязательной
итоговой государственной аттестации магистров - выпускников по
направлению подготовки 080100.68 Экономика в рамках магистерской
программы Налоговый менеджмент квалификации «магистр» и призван
выявить и оценить теоретическую и практическую подготовку к решению
профессиональных задач в области инновационной коммерческой деятельности
в
соответствии
с
требованиями
Федерального
Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования.
4.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКЗАМЕНА
Дисциплина «НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Раздел 1. Теория налогового менеджмента
Тема 1.1. Теоретические основы налогового менеджмента
Сущность, значение, принципы и цели налогового менеджмента.
Основные элементы налогового менеджмента. Налоговый менеджмент в
структуре хозяйственного механизма фирмы, региона, государства.
Тема 1.2. Корпоративный налоговый менеджмент, его цели и задачи
Сущность, цели и содержание корпоративного налогового менеджмента,
его место в учетной и налоговой политике организации. Корпоративный
налоговый менеджмент как система. Организация налогового менеджмента в
организации. Задачи и функции специальных налоговых служб и должностных
лиц организации в области налогового менеджмента, их соответствие
налоговому законодательству.
Тема 1.3. Информационное обеспечение налогового менеджмента
Понятие, состав, способы формирования информационного обеспечения
налогового
менеджмента.
Документальное
обеспечение
налогового
менеджмента. Виды прогнозных и плановых документов, организация их
разработки, принятия и использования в системе управления. Соответствие
документального обеспечения налогового менеджмента учетной налоговой и
финансовой отчетности корпораций.
Раздел 2. Налоговое планирование как важнейший элемент
налогового менеджмента в организации
Тема 1.4. Налоговое планирование в системе управления финансами
организации
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Сущность и содержание налогового планирования как элемента
налогового менеджмента. Налоговое планирование как функция управления
организацией, его содержание и закрепление за структурами учреждения.
Этапы и сроки налогового планирования. Методы и элементы налогового
планирования.
Организационная структура налогового планирования на фирме.
Положение о налоговой службе организации, должностные инструкции
специалистов. Налоговый паспорт предприятия.
Тема 1.5. Налоговая оптимизация в системе налогового
планирования: методы и способы
Понятие оптимизации налогов. Принципы и методы налоговой
оптимизации. Общие и специальные способы оптимизации налогов. Учетная и
договорная политика фирмы как инструменты налоговой оптимизации. Метод
замены отношений. Метод разделения отношений. Метод отсрочки налогового
платежа. Метод прямого сокращения объекта налогообложения. Метод
оффшора. Метод льготного предприятия
Тема 6. Управление и планирование отдельными видами налоговых
платежей организации.
Общие подходы к управлению налоговыми платежами организации.
Планирование НДС, налога на прибыль, налога на имущество организаций.
Планирование прочих видов налогов.
Тема 1.7. Налоговая нагрузка, методы расчета и приемы
оптимизации.
Налоговая нагрузка: экономическое содержание, критерии и показатели,
применяемые при ее расчете.
Налоговая нагрузка на организацию как обобщающий показатель, методы
расчета и экономическая интерпретация.
Приемы оптимизации налоговой нагрузки на организации различных
отраслей.
Налоговая составляющая в цене реализации товаров, работ, услуг,
понятие и методы исчисления.
Раздел 3. Налоговое регулирование и налоговый контроль в системе
налогового менеджмента
Тема 1.8. Налоговое регулирование как элемент налогового
менеджмента
Сущность налогового регулирования, его роль в управлении
налогообложением на макро - и микроуровнях. Налоговое регулирование и его
соответствие налоговому законодательству.
Тема 1.9. Методы налогового регулирования.
Содержание методов налогового регулирования: методологические
предпосылки.
Использование
экономико-математических
методов
в
управлении налогообложением на уровне региона
и государства.
Многофакторный анализ формирования налоговых платежей региона.
Тема 1.10. Прогнозирование государственных налоговых доходов с
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использованием математических моделей и методов.
Прогнозирование налоговых доходов как государственная задача.
Государственные прогнозы, их система и показатели. Традиционная система
сводной статистики, система бухгалтерского учета, национальных счетов и
статистики государственных финансов, их специфика и гармонизация.
Проблемы прогнозирования налоговых доходов в контексте проблем
экономического прогнозирования. Балансовые, эконометрические и игровые
методы налоговых прогнозов. Оценка достоверности налоговых прогнозов.
Тема 1.11. Налоговый контроль как элемент налогового
менеджмента
Особенности налогового контроля как элемента налогового менеджмента.
Формы и методы осуществления налогового контроля в структуре налогового
менеджмента. Внешний и внутренний налоговый контроль. Соответствие
методов управления налоговыми платежами налоговому законодательству.
Раздел 4. Зарубежный опыт управления налогообложением
Тема 1.12. Зарубежный опыт управления налоговыми платежами
Зарубежные модели управления налоговыми платежами. Опыт
отношений налогообложения в странах с развитой рыночной экономикой.
Модели налогообложения в контексте налогового менеджмента
Тема 1.13. Налоговое регулирование в иностранных организациях,
осуществляющих деятельность на территории РФ и российских
организаций, функционирующих за пределами РФ.
Международное
налогообложение.
Деятельность
иностранных
организаций в России: законодательство, практика. Деятельность российских
организаций за рубежом. Юрисдикции, позволяющие оптимизировать
налоговые платежи. Оффшорный бизнес.
Дисциплина «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ»
Раздел 1. Проблемы становления системы налогообложения
организаций в Российской Федерации
Тема 1.1. Законодательство Российской Федерации о налогах и
сборах: проблемы действия актов законодательства о налогах и сборах во
времени, понятия налога и сбора, определения участников налоговых
отношений.
Виды налогов и сборов в Российской Федерации: экономическая
состоятельность законодательно закрепленной системы налогов и сборов.
Соответствие общих условий установления налогов и сборов принципам
налогообложения организаций. Принципиальные различия в толковании
понятий «налогоплательщики», «плательщики сборов», «налоговые агенты».
Проблемы возникновения, изменения и прекращения обязанности по
уплате налогов и сборов организациями в системе налогового менеджмента.
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Тема 1.2. Системный подход в определении налогов и сборов,
уплачиваемых организациями в Российской Федерации.
Проблемы совмещения общего режима налогообложения и специальных
налоговых режимов, применяемых организациями в Российской Федерации.
Влияние системы налогообложения на предпринимательскую активность
налогоплательщиков - организаций.
Особенности учетной политики организаций для целей налогообложения.
Актуальные проблемы реализации учетной политики для целей
налогообложения в отдельных видах организаций, их специфика.
Раздел 2. Актуальные вопросы исчисления организациями
федеральных налогов и сборов в Российской Федерации.
Тема 1.3. Роль и место
федеральных налогов и сборов в
формировании бюджетов государства всех уровней.
Федеральные налоги и сборы в формировании бюджетов всех уровней, их
роль и место в налоговой системе государства.
Актуальные проблемы и направления реформирования федеральных
налогов и сборов в Российской Федерации. Актуальные проблемы налоговых
споров по федеральным налогам и сборам в Российской Федерации.
Тема 1.4. Проблемные аспекты исчисления, уплаты и возмещения
НДС организациями.
Характеристика основных элементов НДС. Специфика операций, не
подлежащих обложению НДС. Специфика налоговых вычетов по НДС, порядок
их применения. Особенности исчисления и уплаты НДС в бюджет. Специфика
возмещения НДС организациями. Проблемы организации налогового учета по
НДС.
Специфика исчисления НДС коммерческими и некоммерческими
организациями, организациями финансового сектора экономики. Специфика
исчисления НДС при внешнеэкономической деятельности организаций.
Актуальные проблемы и направления реформирования НДС в
Российской Федерации. Актуальные проблемы налоговых споров по НДС в
Российской Федерации. Арбитражная практика по вопросам исчисления и
уплаты организациями НДС.
Тема 1.5. Проблемные аспекты исчисления, уплаты и возврата из
бюджета акцизов.
Экономическая сущность акцизов. Особенности исчисления и уплаты
акцизов организациями. Специфика налоговых вычетов по акцизам, порядок их
применения организациями. Сумма акциза, подлежащая уплате или
подлежащая возврату из бюджета.
Актуальные проблемы и направления реформирования акцизов в
Российской Федерации. Актуальные проблемы налоговых споров по акцизам в
Российской Федерации. Арбитражная практика по вопросам исчисления и
уплаты организациями акцизов.
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Тема 1.6. Методические проблемы исчисления налога на прибыль
организаций.
Специфика исчисления и уплаты налога на прибыль организациями.
Специфика представления налогоплательщиками налоговой декларации по
налогу на прибыль в налоговые органы по месту своего нахождения.
Проблемы организации налогового учета доходов и расходов в системе
формирования налоговой базы по налогу на основе данных первичных
документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным
главой 25 НК РФ.
Актуальные проблемы и направления реформирования налога на
прибыль в Российской Федерации. Актуальные проблемы налоговых споров по
налогу на прибыль в Российской Федерации. Арбитражная практика по
вопросам исчисления и уплаты организациями налога на прибыль.
Тема 1.7. Актуальные проблемы налогообложения сферы
природопользования в Российской Федерации.
Система применения организациями налогов воспроизводственного
назначения. Природно-ресурсный потенциал Российской Федерации в целях
налогообложения. Специфика налогообложения добычи полезных ископаемых.
Особенности исчисления сбора за пользование объектами животного мира и за
пользование объектами водных биологических
ресурсов.
Особенности
налогообложения водных объектов. Современные и актуальные тенденции
ресурсного налогообложения в Российской Федерации.
Актуальные проблемы и направления реформирования налогообложения
сферы природопользования в Российской Федерации. Актуальные проблемы
налоговых споров по налогу на добычу полезных ископаемых в Российской
Федерации. Арбитражная практика по вопросам исчисления и уплаты
организациями налога на добычу полезных ископаемых.
Тема 1.8. Проблемы соотношения интересов государства и
налогоплательщиков при уплате государственной пошлины.
Специфика исчисления и уплаты государственной пошлины
организациями.
Раздел 3. Актуальные вопросы исчисления организациями
региональных и местных налогов в Российской Федерации.
Тема 1.9. Проблемные аспекты исчисления и уплаты организациями
региональных налогов
Нормативно-правовые основы установления, введения в действие
региональных налогов в Российской Федерации и их соответствие системе
управления налогами. Особенности закона Чувашской Республики от 23 июля
2001 г. №38 «О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике,
отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к
ведению субъектов Российской Федерации» (с последующими изменениями и
дополнениями).
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Региональные особенности при исчислении налога на имущество
организаций и транспортного налога.
Проблемы налогообложения организаций игорного бизнеса. Игорные
зоны на основании Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 244-ФЗ «О
государственном регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации». Специфика исчисления и сроки уплаты
организациями налога на игорный бизнес.
Актуальные проблемы и направления реформирования региональных
налогов в Российской Федерации. Актуальные проблемы налоговых споров по
региональным налогам в Российской Федерации. Арбитражная практика по
вопросам исчисления и уплаты организациями региональных налогов.
Тема 1.10. Проблемные аспекты исчисления и уплаты
организациями земельного налога
Нормативно-правовые основы установления, введения в действие
местных налогов в Российской Федерации и их соответствие системе
управления налогами.
Проблемы налогообложения организаций, обладающих земельными
участками, признаваемыми объектом налогообложения.
Актуальные проблемы и направления реформирования местных налогов в
Российской Федерации. Актуальные проблемы
налоговых споров по
земельному налогу в Российской Федерации. Арбитражная практика по
вопросам исчисления и уплаты организациями земельного налога.
Дисциплина «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Раздел 1. Теоретические основы налогообложения физических лиц
Тема 1.1. Исторические аспекты возникновения и развития
налогообложения физических лиц
История
возникновения
подоходного
и
поимущественного
налогообложения. Этапы развития налогообложения физических лиц в
дореволюционной России. Развитие налогообложения физических лиц в
условиях командно-административной экономики. Налогообложения доходов и
имущества физических лиц в условиях налоговой реформы
Тема 1.2. Общая характеристика налогов с физических лиц в
налоговой системе РФ
Состав и социально-экономическое значение налогов и сборов с
физических лиц, их роль в формировании бюджетов всех уровней. Виды
налогов с физических лиц в налоговой системе РФ. Правовое регулирование
налогообложение физических лиц в РФ.
Раздел 2. Актуальные
имущества физических лиц

проблемы
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налогообложения

доходов

и

Тема 1.3. Актуальные проблемы налогообложения доходов физических
лиц
Назначение налога на доходы физических лиц, его место в налогах с
населения. Проблемы исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц.
Проблемы социальной направленности НДФЛ. Проблемы применения
налоговых вычетов по НДФЛ
Тема 1.4. Актуальные проблемы налогообложения имущества
физических лиц
Роль и значение налога на имущество физических лиц, его место в налогах
с населения. Проблемы исчисления и уплаты налога на имущество физических
лиц. Проблемы выбора налоговой базы по налогу на имущество физических
лиц.
Раздел 3. Зарубежный опыт налогообложения физических лиц и
возможность его применения в российской практике
Тема 1.5. Особенности налогообложения доходов и имущества
физических лиц в развитых зарубежных странах
Налогообложение физических лиц в США и Канаде. Опыт стран западной
Европы в налогообложении доходов и имущества физических лиц. Налоги с
физических лиц в странах Восточной Азии
5. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
по дисциплине: «Налоговый менеджмент»
1. Экономическое содержание налогового менеджмента.
2. Содержание государственного налогового менеджмента
3. Налоговое регулирование в системе налогового менеджмента.
4. Налоговый контроль в системе налогового менеджмента.
5. Организация корпоративного налогового менеджмента.
6. Налоговое планирование и прогнозирование как элемент налогового
менеджмента: сущность и сфера применения.
7.Общая характеристика методов исследования, применяемых в
управлении налогообложением.
8.Законодательные и административные ограничения в системе
управления налогами.
9. Налоговый бюджет фирмы и порядок его разработки.
10. Налоговый паспорт региона: его структура и содержание.
11. Сущность и значение налоговой оптимизации, методы ее
осуществления.
12.Общие способы налоговой оптимизации и их характеристика.
13.Экономическое содержание показателя налоговой нагрузки и факторы,
влияющие на ее величину.
14. Методологические подходы к определению налоговой нагрузки на
макроуровне.
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15. Методики расчета налоговой нагрузки на микроуровне.
16.Экономическое содержание прогнозирования и планирования в
налогообложении.
17. Принципы и виды налогового планирования.
18.Общая характеристика методов налогового планирования и
прогнозирования.
19.Механизм
реализации
общегосударственного
налогового
планирования и прогнозирования.
20.Учетная политика фирмы как инструмент налогового планирования.
по дисциплине: «Актуальные проблемы налогообложения организаций»
1. Методические подходы к управлению НДС в организации.
2. Методические подходы к управлению налогом на прибыль
организаций.
3. Сложности определения статуса налогового агента в современной
системе налогообложения Российской Федерации.
4. Методические подходы к управлению налогом на имущество
организаций.
5. Механизм применения НДС в организации. Основные проблемы.
Направления реформирования.
6. Механизм применения акцизов в Российской Федерации: проблемы,
перспективы.
7. Регрессивность налогообложения прибыли организаций.
8. Влияние амортизационной политики фирмы исчисление налога на
прибыль организаций.
9. Применение налоговых льгот налогоплательщиками и их значение в
налоговой оптимизации.
10. Критерии применения налогоплательщиками специальных налоговых
режимов.
11. Методические подходы к исчислению добавленной стоимости и НДС.
12. Проблемы реформирования имущественного налогообложения
организаций.
13. Амортизационная политика фирмы для целей налогообложения.
14. Актуальные подходы формирования учетной политики фирмы.
15. Проблема адаптации системы показателей налогового учета к
бухгалтерскому учету.
16. Критерии оценки налоговой состоятельности фирмы.
17. Современная система налогообложения организаций АПК.
18. Налогообложение субъектов малого предпринимательства: оценка,
перспективы.
19. Проблемы формирования налоговых доходов региональных
бюджетов.
20. Вопросы реформирования налоговой системы Российской Федерации
в контексте развития современной экономики.
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по дисциплине: Актуальные проблемы налогообложения физических
лиц
1. Становление и проблемы развития налогообложения имущества
физических лиц в Российской Федерации.
2. Современные концепции дохода физических лиц как объекта
налогообложения.
3. Эволюция подоходного налогообложения в Российской Федерации.
4. Общие правила формирования налоговой базы по доходам физических
лиц. Особенности формирования в Российской Федерации.
5. Модели налога на доходы физических лиц.
6. Эффективность применения налоговых льгот при исчислении НДФЛ в
Российской Федерации.
7. Виды ставок налога на доходы физических лиц в Российской
Федерации. Особенности применения.
8. Проблемы и перспективы введения налога на недвижимость в
Российской Федерации.
9. Проблемы и перспективы администрирования имущественных налогов
с физических лиц.
10. Актуальные проблемы налогообложений имущества физических лиц в
современной налоговой системе Российской Федерации.
11. Проблемы установления ставок налога на доходы физических лиц в
российском налоговом законодательстве.
12. Экономическое содержание НДФЛ, его роль в социальноориентированной экономике.
13. Актуальные проблемы налогообложения доходов физических лиц в
контексте современного развития налоговой системы Российской Федерации.
14. Проблемы применения налоговых вычетов по НДФЛ.
15. Проблемы реализации социальной направленности НДФЛ.
16. Проблема регрессивности налогообложения доходов физических лиц
в Российской Федерации.
17. Установление в России прогрессивной шкалы НДФЛ: перспективы и
возможные параметры.
18. Организация эффективного контроля над налогообложением доходов
и расходов физических лиц.
19. Физические лица как субъекты налоговых отношений: концепции,
противоречия.
20. Актуальные проблемы налогообложения имущества физических лиц.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
Оценка «отлично» выставляется за магистерскую диссертацию, в которой
проведен глубокий и критический анализ
научной литературы,
законодательной
базы,
нормативных
материалов,
используются
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энциклопедическая и справочная литература, статистические и аналитические
материалы, монографии, данные профессиональных периодических изданий,
Интернет-ресурсы. Выпускник свободно ориентируется в современных
научных концепциях, грамотно ставит и решает исследовательские и
практические задачи; свободно владеет основными методами исследований.
Исследовательское задание научного руководителя выполнено полностью.
Общекультурные
и
профессиональные
компетенции
магистранта
сформированы. Магистерская диссертация представлена в печатном виде,
соответствует всем требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению,
объему и качеству исследовательских работ, имеет четкую, логически
обоснованную структуру. Результаты проведенного исследования нашли
отражение в аргументированном разделе магистерской работы, посвященном
разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию изучаемого
аспекта; выявлены возможные направления дальнейшего научного
исследования проблемы. Полученные магистрантом результаты исследования
нашли отражение в публикациях, выступлениях на научных конференциях,
научных семинарах кафедры.
Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, в которой
проведен анализ научной литературы, законодательной базы, нормативных
материалов, используются энциклопедическая и справочная литература,
статистические
и
аналитические
материалы,
монографии,
данные
профессиональных периодических изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник
ориентируется в современных научных концепциях, грамотно ставит и решает
исследовательские и практические задачи; использует различные методы
исследований. Исследовательское задание научного руководителя в основном
выполнено. Магистерская диссертация представлена в печатном виде,
соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению,
объему и качеству данных работ. Структура работы логична. Заключение по
работе содержит предложения и рекомендации по совершенствованию
управления.
Оценка
«удовлетворительно»
выставляется
за
магистерскую
диссертацию, в которой выпускник частично раскрывает основные аспекты
изучаемой проблемы в обзоре литературы, частично использует методы
научных исследований. Задание научного руководителя выполнено не
полностью. Выдвинутые выпускником предложения и рекомендации по
совершенствованию изучаемого аспекта носят общий характер, не подкреплены
достаточной аргументацией.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за магистерскую
диссертацию, если работа представляет собой собрание отдельных
реферативных материалов, в ней отсутствуют теоретико-методологические
основы исследования. Задание научного руководителя не выполнено. В
магистерской работе обнаруживаются пробелы во владении методами
исследований. Нет аргументированных и обоснованных адресных
рекомендаций и предложений по совершенствованию изучаемого аспекта.
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По разделу 1.Налоговый менеджмент
а) основная литература
1. Налоговый кодекс Российской Федерации с изм. и доп. на 1 октября
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11.Пансков В.Г. Налоги и налогообложение в РФ: учебник для вузов / В.Г.
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Миляков. - 7-е изд. - М.: ИНФРА-М , 2009. - 519 с.
5. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации:
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б) дополнительная литература
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3. Налогообложение: планирование, анализ, контроль: учебное пособие
для вузов / А. В. Гвоздикова, [и др.], общ.ред. Л. Е. Голищева. - М. :КноРус ,
2009. - 271 с.
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Невская, М. А. Шалагина . - М. : Омега-Л , 2009. - 249 с. - (Библиотека высшей
школы)
6. Никулкина И. В. Общая теория налогообложения: учебное пособие / И.
В. Никулкина. - М.: Эксмо, 2010. - 174 с.
6. Скворцов О. В. Налоги и налогообложение. Практикум: учебное
пособие / О. В. Скворцов . - 5-е изд., испр. - М.: Академия, 2009. - 206 с.
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7. Скрипниченко В. А. Налоги и налогообложение: учебное пособие / В.
А. Скрипниченко . - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. [и др.]: Питер , 2009. - 446 с.
- (Учебное пособие)
8. Налоги и налогообложение : учебник / В. Ф. Тарасова, [и др.], общ.ред.
В. Ф. Тарасова. - М.: КноРус, 2009. - 480 с.
9. Филина Ф. Н. Налоги и налогообложение в Российской Федерации:
учебное пособие / Ф. Н. Филина. - М. ГроссМедиа, 2009. - 423 с.
в) программное обеспечение:INTERNET
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
СПС «Консультант Плюс»;
СПС «Гарант».
www.nalog.ru;
www.gnivc.ru;
www.r21.nalog.ru.
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