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1. Общие положения 

 

 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» (уровень магистратуры) направленность (профиль) «Налоговое 

администрирование и финансовый контроль» ориентирована на подготовку 

магистров как квалифицированных руководителей и специалистов для работы 

в государственных, региональных, муниципальных структурах различного 

уровня, налоговых органах, консалтинговых и аудиторских фирмах 

бюджетных учреждениях, банках, инвестиционных и страховых компаниях. 

Выпускники готовятся к аналитической деятельности в экономической 

области. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса Университета подготовка магистров 

осуществляется по магистерской программе «Налоговое администрирование и 

финансовый контроль» ориентирована на производственно-технологический, 

практико-ориентированный, прикладной вид профессиональной деятельности 

как основной (далее - программа прикладной магистратуры). 

Уникальность программы связана с: 

- возможностью для студентов участвовать в процессе обучения в 

научно-исследовательской, аналитической, (через прохождение учебной, 

производственной и преддипломной практик); 

- привлечением к ведению занятий ведущих исследователей и 

специалистов-практиков, приглашаемых со стороны; 

- участием в проводимых в городе и Университете круглых столах, 

конференциях, форумах, встречах; 

- возможностью выбора изучаемых дисциплин в соответствии с их 

актуальностью и своими профессиональными наклонностями. 

Акцент программы направлен на базовую и вариативную части 

образовательной программы, нацеленной на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников. 
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Реализация компетентностного подхода предусматривает использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью углубленного формирования и развития освоенных 

компетенций обучающихся. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов направленности 

образовательной программы. 

Нормативный срок обучения по очной форме – 2 года, по заочной форме 

обучения 2 года 4 месяца, получаемая квалификация – магистр экономики. 

Исходный минимальный уровень подготовки – высшее образование 

(специалитет и бакалавриат). 

Формы обучения –очная, заочная. Зачисление осуществляется на 

конкурсной основе по программе вступительного экзамена. 

Вступительный экзамен носит комплексный характер и ориентирован на 

выявление у экзаменующихся целостной системы освоенных компетенций и 

их составляющих: знаний, умений, владения навыками, позволяющих в 

последующем освоить программу магистерской подготовки. 

В состав учебных дисциплин, охватываемых вступительным экзаменом 

по направлению 38.04.01 «Экономика» направленность «Налоговое 

администрирование и финансовый контроль» относятся: Теория и история 

налогообложения, Налогообложение организаций, Налогообложение 

физических лиц, Налоговое администрирование, Специальные налоговые 

режимы, Аудит, Бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность, Финансовый 

контроль. 

Средством вступительного экзамена по образовательной программе 

являются вопросы по выше перечисленным учебным дисциплинам. 

Содержание дисциплин, составляющих вступительный экзамен 
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Дисциплина «Теория и история налогообложения». 

Экономические основы налогов и налогообложения и особенности 

построения налоговой системы государства. Понятие и сущность налогов и 

сборов. Теория и история налогообложения. Классификация налогов и сборов. 

Элементы налога и сбора. Роль налогов и сборов в формировании доходов 

бюджетов бюджетной системы государства. Понятие налогоплательщика, его 

права и обязанности. Налоговая система и ее структура. Принципы построения 

налоговой системы. Налоговая политика государства и ее типы. Налоговое 

право и его источники. 

Дисциплина «Налоговое администрирование».  

Понятие налогового администрирования. Цели, задачи и методы 

налогового администрирования. Субъекты налогового администрирования и 

их полномочия. Структура налогового администрирования и его функции. 

Налоговое планирование в системе налогового администрирования. Налоговый 

учет в системе налогового администрирования. Налоговое регулирование в 

системе налогового администрирования. Налоговый контроль в системе 

налогового администрирования. Формы и мероприятия налогового контроля. 

Ответственность за совершение налоговых правонарушений. 

Дисциплина «Налогообложение организаций» 

Состав и социально –экономическое значение налогов с юридических 

лиц. Правовые основы налогообложения юридических лиц. Роль и место 

федеральных, региональных и местных налогов в деятельности юридических 

лиц. Задачи юридического лица по исчислению и уплате налогов и сборов. 

Особенности налогообложения прибыли юридических лиц. Косвенные налоги 

в системе налогообложения деятельности юридических лиц. Налогообложение 

имущества юридических лиц. Ресурсное налогообложение юридических лиц. 

Особенности исчисления и уплаты сборов юридическими лицами. Нормы 

международного права, применяемые при исчислении и уплате налоговых 

платежей юридическими лицами. 

Дисциплина «Налогообложение физических лиц» 
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Состав и социально- экономическое значение налогов и сборов с 

физических лиц. Правовые основы налогообложения физических лиц. 

Механизм исчисления и особенности уплаты налога на доходы физических лиц 

налогоплательщиками-физическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями без образования юридического лица. Объект 

налогообложения по налогу на доходы физических лиц. Особенности 

определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц. 

Дифференциация налоговых ставок по налогу на доходы физических лиц и 

особенности их применения. Классификация налоговых вычетов по налогу на 

доходы физических лиц и порядок их применения. Налогообложение 

имущества физических лиц. Порядок декларирования доходов и имущества 

физических лиц. Международные договоры об избежании двойного 

налогообложения доходов физических лиц. 

Дисциплина «Специальные налоговые режимы» 

Понятие и сущность специального налогового режима. Цель, задачи, 

критерии и сферы применения специальных налоговых режимов. Специальные 

налоговые режимы в системе налогового регулирования деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Совмещение общего 

режима налогообложения со специальными налоговыми режимами. 

Особенности совмещения специальных налоговых режимов. Упрощенная 

система налогообложения как специальный налоговый режим. Система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Патентная система налогообложения. Система 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и отчетность» 

Основные концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и 

международной практике. Взаимосвязь бухгалтерского финансового учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Главная книга и другие учетные 

регистры, их взаимосвязь с формами бухгалтерской отчетности. Методический 
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и организационный аспекты учетной политики и их влияние на показатели 

бухгалтерской отчетности. Варианты выбора учетной политики. Влияние 

методов оценки активов и обязательств организации на статьи бухгалтерского 

баланса. 

Дисциплина «Финансовый контроль» 

Виды и формы финансового контроля в РФ. Связь и отличие аудита от 

других форм экономического контроля: финансового контроля, ревизии, 

судебно - бухгалтерской экспертизы. История развития аудита как 

профессиональной области деятельности. Основные этапы становления и 

развития аудита в России. Понятие аудиторской деятельности и аудита. Цели и 

задачи аудита. Виды и классификация аудита. Услуги, сопутствующие аудиту. 

Прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью. Система 

нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ. Экономические 

субъекты, подлежащие аудиту. Роль стандартов аудиторской деятельности в 

обеспечении качества аудита. 
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Рекомендуемая литература: 

 

1. Налоговый кодекс РФ (части 1 и 2, с изменениями и дополнениями) 

2. Федеральный закон от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с 

изменениями и дополнениями). 

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкция по применению Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций. 

Утв. Приказом Минфина РФот31.10.2000г.№94н. 

4. Аудит эффективности использования государственных средств. Учебное 

пособие (книга) Саунин А.Н., 2015, Московский  государственный 

университете имени М.В. Ломоносова 

5. Бухгалтерский финансовый учет. Учебник (книга) Анциферова И.В., 

2015, Дашков и К 

6. Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Учебное пособие (книга) 

Тарабаринова Т.А., Столбовская Н.В., Исеева Л.И., Туровская Л.Г., 2017, 

Санкт-Петербургский горный университет  

7. Внутренний аудит. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», для магистерских 

программ «Внутренний контроль и аудит», «Экономическая безопасность» 

(книга) Кеворкова Ж.А., Карпова Т.П., Савин А.А., Ахтамова Г.А.  

2017, ЮНИТИ-ДАНА 

8. Правовое обеспечение финансовой деятельности предприятия. Курс 

лекций (книга) Акимова Е.М., Чибисова Е.Ю.  2015, Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ 

9. Финансовый контроль в Российской Федерации: Учебное пособие 

Овчарова Е.В. Зерцало-М 2015г.224 с. 

10. Теория принятия и управление рисками в финансовой и налоговой 

сферах. Учебное пособие (книга) Новиков А.И., Солодкая Т.И. 2015, Дашков и 

К 

11. Финансы и налогообложение организаций. Учебник для магистров, 

обучающихся по направлениям «Финансы и кредит» и «Экономика» (книга) 

Балихина Н.В., Косов М.Е., Оканова Т.Н. 2017, ЮНИТИ_ДАНА 

12. Налогообложение предпринимательской деятельности. Теория и 

практика. Учебник для магистров, обучающихся по специальностям «Финасы 

и кредит» по программе «Налоги и налогообложение» (книга) Косов М.Е., 

Крамаренко Л.А., Эриашвили Н.Д. 2017, ЮНИТИ-ДАНА 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/30442.html
http://www.iprbookshop.ru/30442.html
http://www.knigafund.ru/authors/30022
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Вопросы 

По подготовке вступительного экзамена по направлению подготовки 

38.04.01Экономика направленность «Налоговое администрирование и 

финансовый контроль» 

 

1. Понятие и признаки налогов и сборов. 

2. Функции и классификация налогов, элементы налогообложения. 

3. Классические и современные принципы налогообложения. 

4. Понятие и цели налоговой политики. Типы налоговой политики. 

5. Характеристика системы налогов и сборов РФ. 

6. Налоговая система РФ (перечень налогов, взимаемых на территории РФ, 

принципы построения налоговой системы РФ, органы, осуществляющие 

налоговый контроль в РФ, основы налогового законодательства РФ). 

7. Принципы определения цены товаров (работ, услуг)

 для целей налогообложения. 

8. Права и обязанности налоговых органов и их должностных лиц. 

9. Права и обязанности налогоплательщиков. 

10. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

11. Порядок и сроки проведения камеральных налоговых проверок. 

12. Порядок и сроки проведения выездных налоговых проверок 

13. Порядок и основания для предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате 

налогов. 

14. Порядок предоставления инвестиционного налогового кредита. 

15. Основы налогового законодательства РФ. 

16. Элементы налога на добавленную стоимость. Порядок исчисления и уплаты 

налога на добавленную стоимость. 

17. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц. 

18. Акцизы: порядок исчисления и уплаты. 

19. Порядок предоставления стандартных и социальных налоговых вычетов по 

налогу на доходы физических лиц. 

20. Имущественные и профессиональные налоговые вычеты по налогу на 

доходы физических лиц: виды и порядок получения. 

21. Материальная выгода при определении налоговой базы по налогу на доходы 

физических лиц. Виды и порядок исчисления материальной выгоды. 

22. Транспортный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база, ставки, налоговый период, полномочия региональных 

органов власти. 

23. Налог на имущество физических лиц. 

24. Земельный налог: порядок исчисления и уплаты. 

25. Налог на имущество организаций. 

26. Налог на прибыль организаций: порядок исчисления и уплаты 

27. Классификация доходов организаций, для целей

 налогообложения прибыли. 

28. Классификация расходов организаций  для целей
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 налогообложения прибыли. 

29. Упрощенная система налогообложения: порядок перехода, критерии, 

особенности применения. 

30. Особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей в РФ, 

применяющих традиционную систем. 

31. Особенности налогообложения юридических лиц в РФ, применяющих 

традиционную систему. 

32. Порядок исчисленияи уплаты местных налогов. Их роль в доходах местных 

бюджетов. 

33. Специальные налоговые режимы: характеристика, сущность, 

необходимость в современных условиях. 

34. Амортизируемое имущество для целей  налогообложения прибыли, 

порядок определения его стоимости. 

35. Основные концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и 

международной практике. 

36. Взаимосвязь бухгалтерского финансового учета и

 бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

37. Государственное регулирование аудиторской деятельности. 

38. Аудиторские услуги и модели регулирования аудиторской деятельности. 

39. Аудит финансовой отчетности экономического субъекта. 

40. Виды и формы финансового контроля в РФ. 


