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1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 

 

Междисциплинарный государственный экзамен для бакалавров 

направленности «Налоги и налогообложение» проходит в устной форме. В 

билете 3 вопроса, на подготовку к билету отводится 60 минут.  

Студентам рекомендуется подготовить свои ответы по 

экзаменационному билету в письменной форме. Запись ответов производится 

на специальных проштампованных листах, выданных техническим 

секретарем экзаменационной комиссии. Письменные ответы даются в 

произвольной форме. Это может быть развернутый план ответов, 

статистические данные, положения нормативных актов, схемы механизмов 

исчисления конкретных налогов и т.п. Записи, сделанные при подготовке, 

позволяют студенту полно и логично раскрыть содержание вопросов, 

справиться с естественным волнением, чувствовать себя увереннее. В то же 

время записи не должны быть слишком подробные. В них трудно 

ориентироваться при ответах, есть опасность упустить главные положения, 

излишне детализировать несущественные аспекты вопроса, затянуть ответ. В 

конечном итоге это может привести к снижению уровня ответа. Во время 

подготовки к ответу студент может воспользоваться нормативными 

правовыми актами (Налоговый кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, 

Трудовой кодекс,  Кодекс об административных правонарушениях, 

Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ (ред. от 29.12.2015) О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования" и др.) 

При оценивании знаний студентов по результатам 

междисциплинарного государственного экзамена, члены ГЭК прежде всего 

ориентируются на степень сформированности у студента компетенций, 

предусмотренных ФГОС.  

Оценку «отлично» студент получает за реализацию всех необходимых 

компетенций при ответах на вопросы экзаменационного билета:  

 знает правила письма и устной речи, основные понятия, категории  и 

инструменты экономической теории и прикладных экономических 

дисциплин; типовые методики расчета основных экономических и 

социально-экономических показателей;  нормативно-правовую базу расчета 

основных экономических и социально-экономических показателей; 

инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; методы анализа данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов по решению 

поставленных экономических задач; виды теоретических  и 

эконометрических моделей; методы построения эконометрических моделей 



объектов, явлений  и процессов; методы анализа  результатов применения 

моделей к анализируемым данным; закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и микроуровне; основные особенности 

ведущих школ и направлений экономической науки. 

Умеет анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; рассчитать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы экономические и  социально-

экономические показатели; обосновать произведенные для составления 

экономических планов расчеты; инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения 

экономических задач; строить на основе описания ситуаций стандартные 

теоретические и  эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать результаты, полученные после построения теоретических 

и эконометрических моделей;  прогнозировать на основе стандартных 

теоретических и экономических моделей поведение экономических агентов, 

развитие экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне. 

Владеет:  культурой мышления; навыками литературной и деловой 

письменной речи; современными методиками расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне; навыками обоснования и 

представления результатов работы; навыками применения современного 

математического инструментария для решения экономических задач; 

методикой построения, анализа и применения математических моделей и 

прогноза развития экономических явлений и процессов; современной 

методикой  построения эконометрических моделей; методами и приемами 

анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей; навыками использования 

современных технических средств и информационных технологий для 

решения аналитических и исследовательских  задач. 

Оценку «хорошо»  студент получает за реализацию 2/3 необходимых 

компетенций при ответах на вопросы экзаменационного билета, когда 

студент  демонстрирует твѐрдые и достаточно полные знания всего 

программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, 

конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении 

замечаний по отдельным вопросам; достаточное владение материалами 

рекомендованной литературы. Однако, в недостаточном объѐме 

демонстрируется знание правовых нормативных актов, на основе которых 

осуществляется налогообложение организаций, физических и иных лиц. 

Демонстрируется знание зарубежной практики налогообложения, но 

направления совершенствования этой работы мало доказательны. В ответах 

на все вопросы соблюдаются нормы литературой речи, используются 



новейшие информационные технологии с несущественными ошибками в 

ответах, подтвердив своими ответами сформированность компетенций, 

предусмотренных ФГОС. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает тогда, когда в ответах 

на вопросы  допускаются нарушения в последовательности изложения 

материала, демонстрируется недостаточное знание правовых нормативных 

актов, на основе которых осуществляется налогообложение. Показываются 

поверхностные знания вопроса, а имеющиеся практические навыки с трудом 

позволяют решать конкретные задачи в сфере налогообложения и делать 

выводы по еѐ совершенствованию. При ответе на вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии экзаменующийся не проявляет 

творческих способностей. В ответах допускаются нарушения норм 

литературной речи и слабое владение новейшими информационными 

технологиями, вызывая сомнения членов комиссии в сформированности 

компетенций, предусмотренных ФГОС.  

Оценка «неудовлетворительно» заслуживают ответы, в которых не 

раскрываются причинно-следственные связи между государственными, 

политическими и экономическими явлениями и событиями, имеет место 

неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, грубые ошибки 

в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и 

неточные ответы на дополнительные вопросы, в которых не наблюдается 

последовательности и определѐнной систематизации излагаемого материала, 

демонстрируется поверхностное знание правовых нормативных актов, не 

проводится критический анализ действующей практики налогообложения и 

отсутствуют выводы по еѐ совершенствованию. При ответе на вопросы 

членов государственной аттестационной комиссии экзаменующийся не 

продемонстрировал определѐнной системы знаний по соответствующей 

дисциплине. В ответах на вопросы допущены нарушения норм литературной 

речи, очень слабое владение новейшими информационными технологиями,  

что демонстрирует несформированность у выпускника соответствующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС. 

Выставленные оценки комментируются (обосновываются) 

Председателем ГЭК (экзаменационной комиссии) в присутствии всех 

аттестуемых студентов. Вопросы апелляции регулируются Положением о 

государственной  итоговой аттестации КемГУ. 

 Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания 

экзаменационной комиссии, сообщается студенту и проставляется в 

зачетную его книжку, где расписываются председатель и все члены 

экзаменационной комиссии. 

Вопросы апелляции регламентируются  документом «Порядок 

проведения итоговой государственной аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в Кемеровском государственном 

университете». 

 



2. Методические указания  по подготовке к госэкзамену  

 

Особенность подготовки студентов к итоговому междисциплинарному 

государственному экзамену состоит в необходимости систематизации уже 

полученных знаний и практического опыта в период прохождения 

преддипломной производственной практики.  

Подготовка к итоговому междисциплинарному государственному 

экзамену является самостоятельной работой студента. Для оказания помощи 

студентам в этой работе выпускающая кафедра, а также кафедры 

экономической теории  и теории государства и права проводят обзорные 

лекции. Задача этих лекций заключается в систематизации ранее полученных 

студентами знаний и ознакомлении с новыми научными направлениями, 

изменениями в налоговом законодательстве РФ, налоговой политике 

государства. 

Подготовку к сдаче государственного экзамена следует начать с 

теоретических вопросов налогообложения. Используя полученные базовые 

знания по вопросам теории, важно определиться с характером реализации 

функций налогов в современных условиях, подобрать статистический 

материал, чтобы наглядно показать роль налогов в формировании доходов 

бюджетов всех уровней. 

Особое внимание необходимо обратить на налоговую систему и 

налоговую политику государства, направления развития современной 

налоговой системы РФ, общие закономерности развития налоговой политики 

нашего государства, а также основные направления налоговой политики. 

Следует также ознакомиться с документами, в которых зафиксированы 

основные направления развития налоговой политики РФ на краткосрочную и 

долгосрочную перспективы. 

На государственном экзамене проверяется глубина знаний в области 

методики и практики исчисления конкретных налогов и сборов. Поэтому при 

подготовке к  экзамену студент должен провести анализ изменений в 

действующем механизме исчисления федеральных, региональных и местных 

налогов и сборов и их влияние на реализацию фискальной и регулирующей 

функций налогов, их значение.  

Используя практический опыт, приобретенный в период прохождения 

преддипломной производственной практики, готовятся ответы на вопросы по 

проведению камеральных и выездных налоговых проверок по конкретным 

налогам. 

На завершающем этапе подготовки к государственному экзамену 

студенту рекомендуется систематизировать полученные знания по вопросам 

налогообложения, определиться с недостатками действующей практики и, 

проявив творческое мышление, наметить свои аргументы и предложения по 

перспективам развития налоговой системы, совершенствованию механизма 

исчисления налогов. 

Помощь в подготовке к государственному экзамену окажут публикации 

в периодической печати. Студент должен систематически знакомиться с 



публикациями по проблемам налогов и налогообложения, правовым 

вопросам в периодической печати (журналы: «Вестник Финансовой 

академии», «Российский Экономический Журнал», «Налоговый вестник», 

«Налоговый курьер», «Финансы»; газеты: «Экономика и жизнь», 

«Финансовая газета», «Налоги» и др.).  

 

3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы 

 

Вопросы к экзамену по общим дисциплинам направления 

 

Экономическая теория 

1. Рынок: функции и структура. 

2. Спрос и предложение как базовые характеристики рыночной системы.      

3. Теория потребительского поведения. 

4. Типы рыночных структур. 

5. Фиаско (провалы) рынка. 

6. Экономический рост: содержание и основные факторы. 

7. Инфляция: понятие, причины. 

8. Фискальная политика государства. 

9. Проблемы дефицита и профицита федерального бюджета и 

государственного. 

10. Экономические функции государства. 

11. Социальная политика: основные направления. 

12. Взаимосвязь инфляции и безработицы как показатель состояния 

экономики. 

13. Характеристика рынка факторов производства. 

14. Характеристика рынка труда на макроуровне. 

15. Основное макроэкономическое тождество. 

16. Разгосударствление и приватизация как основа становления различных 

форм собственности. 

17. Денежно – кредитная политика государства. 

18. Цикличность экономического развития. Промышленный цикл. 

19. Издержки фирмы. 

20. Основные макроэкономические показатели и их измерение. 

 

Налогообложение, предпринимательство, право 

21. Налоговый контроль, его назначение и порядок проведения. Взыскание 

налоговых санкций. Срок давности привлечения к ответственности. 



Пути усиления  действенности  налогового контроля в Российской 

Федерации. 

22. Патентная система налогообложения: общая характеристика, 

налогоплательщики, объект, налоговая база, налоговый период, 

налоговая ставка, условия начала и прекращения применения патентной 

системы налогообложения. 

23. Понятие и особенности нарушений законодательства о налогах и 

сборах. Налоговые споры: понятие и общая характеристика налоговых 

споров, причины их возникновения. Порядок обжалования актов 

налоговых органов, действий или бездействий их должностных лиц. 

24. Единый сельскохозяйственный налог: плательщики, объект 

налогообложения, порядок исчисления и уплаты суммы налога в 

бюджет. Льготные ставки по налогу на прибыль для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

25. Налоговые декларации: виды налоговых деклараций, представление, 

внесение исправлений в налоговые декларации. Ответственность, 

предусмотренная НК РФ за нарушение сроков подачи налоговых 

деклараций. Электронная сдача отчетности.  

26. Общая характеристика налогов и сборов  за пользование недрами и 

природными ресурсами. Назначение, характеристика элементов, 

порядок и сроки уплаты. 

27. Акцизы на алкогольную и табачную продукцию: особенности 

исчисления и уплаты.  Изменения, вступившие в силу в 2013-2014гг. 

28. Налог на добавленную стоимость по экспортным операциям: понятие 

экспорта, нулевой ставки, документооборот, применение ставок и пени 

по неподтвержденному экспорту, экспорт работ (услуг). 

29. Понятие и сущность налогового консультирования. Принципы и 

основные критерии эффективной деятельности налогового 

консультанта. 

30. Учетная политика организации для целей налогообложения: 

формирование (метод определения доходов и расходов, порядок 

распределения прямых расходов, выбор способа начисления 

амортизации, создание различных резервов и т.д.), внесение изменений 

в учетную политику. 

31. Контролируемые сделки. Критерии признания сделок 

контролируемыми (для целей налогообложения). Порядок проведения 

правильности ценообразования для целей налогообложения. 

32. Государственное налоговое планирование и прогнозирование, 

налоговые риски и управление ими. 



33. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: 

сущность налога, виды предпринимательской деятельности, 

подлежащие обложению ЕНВД,  объект налогообложения, расчет 

вмененного дохода и порядок уплаты ЕНВД, перспективы. 

34. Налоговая ставка. Формы и виды налоговых ставок. Роль налоговой 

ставки в реализации функций налогов. 

35. Налоговое планирование в организациях: его роль и место в системе 

управления финансами предприятий. Принципы и правила налогового 

планирования. 

36. Земельный налог: плательщики, объект налогообложения, порядок 

исчисления и взимания, направления совершенствования. 

37.  Гарантии (аванс, задаток, залог) исполнения обязательств по договору. 

Сравнительная характеристика и особенности налогообложения. 

38. Регистрация юридических лиц и учет налогоплательщиков в налоговых 

органах: действующая система и пути ее совершенствования. 

Ответственность, предусмотренная НК РФ за нарушение сроков и 

уклонение от постановки на учет в налоговых органах. 

39. Таможенные пошлины в Российской Федерации: их фискальное и 

регулирующее значение. Виды пошлин, механизм исчисления и уплаты.        

40. Налоговая система Российской Федерации: общая характеристика, 

структура, пути совершенствования. 

41. Нормативно-правовые акты: понятие, признаки, виды. 

42. Выездная налоговая проверка, ее назначение и порядок проведения. 

Действия налоговых органов в ходе выездных налоговых проверок, 

оформление результатов налоговых проверок и принятие решения по 

ним. 

43. Камеральная налоговая проверка, ее назначение и порядок проведения. 

44. Порядок исчисления и уплаты НДС налоговыми агентами, 

формирование документооборота, отчетность и право на вычет. 

45. Транспортный налог: общая характеристика, налогоплательщики, 

объекты налогообложения, порядок расчета, уплаты и отчетности. 

Изменения, вступившие в силу с 2014г. 

46. Права и обязанности налогоплательщиков. Ответственность за 

нарушение законодательства о государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

47. Упрощенная система налогообложения: понятие, порядок, условия 

перехода и последующего отказа, объект налогообложения, ставки 

единого налога. Понятие минимального налога. Сроки отчетности и 

уплаты. 



48. Права и обязанности налоговых органов. 

49. Налогообложение имущества физических лиц: виды налогов, порядок 

исчисления и уплаты, перспективы развития. 

50. Сущность, принципы и функции права. 

51. Страховые взносы: начисление на отдельные категории выплат 

(выплаты работникам-донорам, оплата за обучение работников, 

выплаты иностранным гражданам). Страховые взносы в целях налога на 

прибыль. 

52. Принципы определения цены товаров (работ, услуг) для целей 

налогообложения. Общий порядок расчета выручки. Контроль 

налоговых органов за ценами сделок. 

53. Страховые взносы: понятие, плательщики, объект и база для 

начисления страховых взносов, предельная величина дохода для 

исчисления страховых взносов. Фиксированный платеж. Изменения, 

вступившие  в силу с 2013-2014гг. 

54. Несостоятельность (банкротство) предприятий. 

55. Налог на имущество организаций: общая характеристика, плательщики 

налога, объекты налогообложения,  порядок  исчисления, сроки 

отчетности  и уплаты. 

56. Инновационное предпринимательство. 

57. Налог на прибыль: общая характеристика, плательщики налога. Момент 

признания расходов для целей налогообложения прибыли. Признание 

расходов на рекламу. 

58. Формы поддержки предпринимательства в России и Кузбассе. 

59. Налог на прибыль: общая характеристика, плательщики налога, методы 

признания доходов для целей налогообложения, порядок признания 

доходов при методе начисления. Доходы, не облагаемые налогом на 

прибыль. 

60. Субъекты предпринимательства, их статус. 

61. НДС: общая характеристика, налоговый период по НДС, понятие 

вычетов по НДС и порядок их применения  при исчислении налога. 

Вычеты НДС по нормируемым расходам. 

62. Принципы предпринимательства. 

63. НДС: сущность налога на добавленную стоимость, общая 

характеристика, налогоплательщики, получение права  на 

освобождение от исполнения  обязанностей плательщика НДС. Утрата 

права на освобождение. 

64. Основные понятия и определения предпринимательской деятельности. 



65.  Акциз: сущность акцизов, плательщики, объект обложения, механизм 

исчисления и   уплаты, перспективы развития. 

66. Объекты и субъекты процессуальных правоотношений. 

67. Налог на доходы физических лиц в Российской Федерации: 

налогоплательщики, налоговый и отчетный период,  доходы, не 

подлежащие налогообложению, общая характеристика налоговых 

вычетов. 

68. Понятия иска его элементы и виды. 

69. Региональные налоги: значение, состав, характеристика, перспективы 

развития. 

70. Компетенция арбитражных судов (подведомственность и подсудность 

дел          Арбитражного суда). 

71. Страховые взносы: тарифы, порядок и сроки уплаты, порядок 

предоставления отчетности. Контроль за уплатой страховых взносов. 

72. Представительство в суде: понятие, виды, полномочия представителя в 

суде.  

73. Налог на доходы физических лиц в Российской Федерации: основы 

построения, механизм исчисления и уплаты, порядок взыскания и 

возврата налога. 

74. Доказательства и доказывание в гражданском процессе (понятие, 

предмет доказывания, классификация доказательств, относимость и 

допустимость доказательств). 

75. Трансфертное ценообразование: общие положения, условия признания 

лиц взаимозависимыми, методы определения доходов в сделках, 

участниками которых являются взаимозависимые лица. 

 

 

a.  Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной 

программы. 

 

 

РАЗДЕЛ  1. Микроэкономика и макроэкономика 

 

Рынок: функции и структура. 

Рынок в марксистской концепции. Специфика методологии 

«экономикс» в вопросе о рынке. Рынок как категория микро- и макро-

уровней. Понятие рыночной системы. Функции рынка. Классификация типов 

рынков по объектам, по степени легальности, по степени конкурентности, по 

охвату территории.  

1. Понятие спроса Закон спроса. Неценовые факторы спроса 



(микроуровень). 

Основные черты спроса. Платежеспособность спроса. Закон спроса. 

Доказательство закона спроса. Маржиналистская концепция в объяснении 

закона спроса. Эффект дохода и эффект замещения. Неценовые факторы 

спроса. Цены на товары – субституты и товары – комплементы. Изменение 

величины спроса и изменения в спросе. 

2. Фиаско (провалы) рынка. 

Несостоятельность рынка и участие государства как 

микроэкономического агента в ликвидации провалов рынка. 

Государственное перераспределение доходов (налоги и трансферты). 

Регулирование уровня концентрации и монополизации рыночных структур. 

Асимметричность рыночной информации и методы государственного 

воздействия  на восстановление полноты информации. Проблема внешних 

эффектов. Положительные и отрицательные экстерналии. Наличие кризисов, 

безработицы, инфляции. 

4.  Эластичность спроса.  

Эластичность спроса: по цене, по доходу, перекрестная, точечная. 

Варианты эластичности спроса по цене. Геометрическое положение кривой 

спроса в зависимости от коэффициента эластичности. Варианты поведения 

продавца (производителя) в зависимости от коэффициента эластичности 

спроса на конкретный товар. Абсолютно эластичный спрос. Абсолютно 

неэластичный спрос. Единичная эластичность. Факторы эластичности 

спроса. Эластичность предложения. 

5. Типы рыночных структур. 

Понятие рыночной структуры. Совершенная конкуренция. 

Несовершенная конкуренция и ее виды. Монополистическая конкуренция: 

черты. Дифференциация продукта. Особенности влияния на цену. Чистая 

конкуренция: черты. Соглашение с ценой. Чистая монополия: черты. 

Барьеры для вступления в отрасль. Олигополия: черты. Тайный сговор и 

лидерство в ценах. 

6. Теория рынков факторов производства. 

Основные составляющие теории рынка факторов производства. Теория 

факторных доходов и факторов производства: становление. Концепции Сэя, 

Смита, Маршала. Закон убывающей производительности факторов 

производства (Кларк), его модификации в курсе «Экономикс». Особенности 

спроса и особенности предложения на  рынке факторов производства. 

Особенности ценообразования на рынке факторов производства. Виды 

рынков факторов производства. 

7. Структура благ. 

Структура благ: частные, общественные, квазиобщественные. Черты 

частных благ. Принцип исключения. Внешние черты общественных благ. 

Принцип неконкурентности, неделимости, равнодоступности. Явление 

фридайдера. Общность и различие общественных и квазиобщественных благ. 

8. Основные макроэкономические показатели и их измерение. 



Основные макроэкономические показатели. Совокупный 

общественный продукт. Валовой продукт. Исключение повторного счета. 

Добавленная стоимость. Валовой внутренний продукт (ВВП). Конечные товары и 

услуги. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Методы расчета ВВП по 

расходам и по доходам. ВВП и общественное благосостояние. Расчет ВВП с точки 

зрения его использования. Потребительские расходы. Инвестиции. 

Государственные расходы на закупку товаров и услуг. Чистый экспорт.  

9. Экономический рост: содержание и основные факторы. 

Теория экономического роста. Экономический рост как основа 

социально-экономического развития общества. Содержание и показатели 

экономического роста. Потенциальный экономический рост. Эффективность 

использования экономических факторов. Общемировые тенденции 

экономического роста. Замедление темпов экономического роста. 

Экстенсивный и интенсивный типы экономического роста – их источники и 

общая характеристика. Современные типы экономического роста – 

инновационный и мобилизационный, их черты.  

10. Цикличность экономического развития. Промышленный 

цикл. 

Циклический характер экономического развития  в рыночной 

экономике. Фазы цикла и их характеристика. Механизм циклических 

колебаний. Основные черты подъема, спада, депрессии и оживления. 

Экономический кризис и его роль в установлении долгосрочного равновесия в 

экономике. Особенности экономического спада в российской экономике. 

Теоретические подходы к объяснению причин существования циклов в 

экономике. Виды экономических циклов. Теория длинных волн Н. Д. 

Кондратьева. Модификация механизма циклических колебаний в условиях 

высокой концентрации производства.  

Структурные кризисы, их масштабы, особенности, влияние на 

национальную экономику.  

11.  Инфляция: понятие, причины. 

Понятие и формы проявления инфляции в рыночной экономике.  

Причины возникновения инфляции. Основные подходы к характеристике 

природы инфляции. Монетарная природа инфляции. Немонетарные факторы 

инфляции: структура производства, распределение и перераспределение 

ресурсов и доходов, институциональная структура экономики. Ожидаемая и 

непредвиденная инфляция. Виды инфляции по темпам ее развертывания: 

умеренная, галопирующая, гиперинфляция.  

12. Социальная политика: основные направления. 

Социальное равенство и социальная политика. Проблема соотношения 

справедливости и эффективности. Динамика структуры распределения и 

перераспределения доходов в современной рыночной экономике. 

Социальные трансфертные платежи. Показатели уровня жизни, качества 

жизни населения. Показатели дифференциации доходов: кривая Лоренца, 

индекс Джини, децильный коэффициент. Глубина дифференциации доходов 

и экономическая эффективность. Особенности дифференциации доходов 



населения в РФ. Абсолютная и относительная бедность. Прожиточный 

минимум. Потребительская корзина. Новые социальные стандарты. 

Проблема бедности в условиях становления рыночной экономики в России.  

13. Экономические функции государства.  

Необходимость функций государства и провалы рынка. Правовое 

обеспечение экономики. Защита конкуренции. Антимонопольное 

законодательство. Борьба с неравенством в распределении доходов. Влияние 

на отрицательные внешние эффекты. Стабилизационная политики 

государства. Производство общественных благ. Устранение 

асимметричности информации рынка. 
 

Рекомендуемая литература: 

1. Экономическая теория [Текст] : учебник / [В. Д. Камаев и др.] ; под ред. 

В. Д. Камаева, 2010. - 591 с. – 50 экз. 

2. Борисов, Евгений Филиппович.  Экономическая теория [Текст] : 

учебник / Е. Ф. Борисов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 

535 с. - 99 экз. 

3. Макроэкономика [Текст] : учебник для бакалавров / [А. В. Аносова и 

др.] ; под ред. С. Ф. Серегиной. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 

521 с. – 30 экз. 

4. Войтов, А.Г. Экономическая теория: Учебник для бакалавров 

Электронный ресурс Электронно-библиотечной системы «Лань». – 2013  

/ Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4221  

5. Журавлева, Г.П. Экономическая теория. Макроэкономика 1,2. 

Метаэкономика. Экономика трансформаций. Электронный ресурс 

Электронно-библиотечной системы «Лань». – 2013  / Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3594  

6. Николаева, И.П. Экономическая теория: учебник для бакалавров 

Электронный ресурс Электронно-библиотечной системы «Лань». - 2013  / 

Режим доступа 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5683РАЗДЕЛ 2. 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

1. Теория и история налогообложения. 

История и причины возникновения налогообложения. Понятие 

налогов. Экономическое содержание налогов. Функции налогов.  Эволюция 

научных взглядов на содержание налогов и их роль в экономике. Налоги как 

экономическая категория, характерные черты налогов. Функции налогов и их 

взаимосвязь. Экономические и правовые элементы налогообложения.  

Классические принципы налогообложения (принцип справедливости, 

принцип определенности, принцип экономии, принцип удобства), их 

содержание, развитие и реализация в современных условиях. Методы 

налогообложения, способы исчисления и способы уплаты налогов и сборов.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4221
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3594
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5683


Основные методы налогообложения: равный, пропорциональный, 

прогрессивный, регрессивный. Значение прогрессивного и регрессивного 

налогообложения в современных условиях. Виды прогрессии. 

2. Налогообложение организаций. 

Федеральные налоги сборы в РФ – налоги и сборы идущие в 

федеральный бюджет. Основы введения и взимания федеральных налогов и 

сборов. Значение  25 главы Налогового кодекса для совершенствования 

методов исчисления и взимания налога на прибыль. Состав федеральных 

налогов и сборов, их характеристика, финансовое значение. 

Основы введения и взимания региональных и местных налогов и 

сборов в Российской Федерации. Состав региональных налогов, их 

характеристика, финансовое значение. 

Местные налоги и сборы: значение, состав, особенности исчисления. 

3. Специальные налоговые режимы. 
 

Упрощенная система налогообложения: сфера применения, порядок 

перехода и последующего отказа. Объекты налогообложения. Ставки 

единого налога, критерии дифференциации. 

Методика расчета налоговой базы при применении упрощенной 

системы налогообложения. Порядок уплаты в бюджет. 

Патентная система налогообложения назначение, сфера применения, 

плательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, 

налоговые ставки.  

Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог): общие условия 

применения системы налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, плательщики, объект налогообложения, налоговая 

база. Порядок исчисления и зачисления суммы налога в бюджет. 

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции: налогоплательщики, элементы налога. Особенности исчисления 

и уплаты налога на прибыль организаций, налога на добавленную стоимость. 

 

4. Налогообложение физических лиц. 
 

Налог на доходы физических лиц, его роль в современной налоговой 

системе РФ. Категории плательщиков. Понятия резидента и нерезидента для 

целей налогообложения. Объект налогообложения. Доходы, не подлежащие 

обложению. Ставки налога на доходы физических лиц.  

Особенности определения налоговой базы по отдельным видам 

доходов физических лиц. Система налоговых вычетов: стандартные, 

социальные, имущественные, профессиональные.  Их характеристика и 

порядок предоставления.  

Налогообложение доходов физических лиц от предпринимательской 

деятельности.  



Значение декларирования доходов физическими лицами. Права и 

обязанности физических лиц по декларированию доходов.  

Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики, объект 

налогообложения, льготы и условия их предоставления. Ставки, порядок 

исчисления и уплаты налога. 

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения. 

Плательщики налога, объект обложения, ставки налога, их дифференциация, 

льготы, порядок исчисления и уплаты налога в бюджет. 

Налоги и сборы с физических лиц, устанавливаемые решениями 

органов местного самоуправления. 

Тенденции совершенствования практики исчисления налогов, 

уплачиваемых физическими лицами.  

5. Налогообложение природопользования. 
 

Виды и значение налогов и платежей за пользование природными 

ресурсами в регулировании процессов природопользования. Общие 

принципы взимания, источники уплаты. 

Налог на добычу полезных ископаемых, его роль в налоговой системе 

РФ. Налогоплательщики и объект налогообложения. Понятие «добытое 

полезное ископаемое», его виды, расчет количества и стоимости. Порядок 

определения налоговой базы, налоговые ставки. Оценка фискального и 

регулирующего значения налога на добычу полезных ископаемых. Порядок 

исчисления и уплаты налога при выполнении соглашений о разделе 

продукции. 

Платежи за загрязнение окружающей природной среды, плательщики, 

ставки, особенности исчисления платежей за загрязнение окружающей среды 

в зависимости от степени влияния на состояние природной среды (в пределах 

норматива, в пределах лимита, сверх лимита), сроки уплаты. Экономические 

последствия налоговых платежей для нарушителей природопользования. 

Водный налог: плательщики, объект налогообложения, налоговая база, 

налоговые ставки, льготы, порядок исчисления и уплаты. Особенности 

исчисления платы за пользование водными объектами в разрезе различных 

видов пользования. 

Лесные подати: состав, плательщики. Плата за древесину, отпускаемую 

на корню, плательщики, объект налогообложения, ставки, льготы, порядок 

исчисления и сроки уплаты лесных податей за древесину, отпускаемую на 

корню. Направления совершенствования практики исчисления и взимания 

платежей за пользование лесным фондом. 

Плательщики земельного налога, объекты налогообложения. Льготы по 

земельному налогу, ставки, их дифференциация, индексация. Особенности 

обложения земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного 

назначения. Порядок исчисления и уплаты земельного налога.  

Тенденции совершенствования практики исчисления платежей за 

пользование природными ресурсами.  



 

6. Налогообложение финансового сектора экономики. 

Государственное регулирование банковской, страховой и 

инвестиционной деятельности; особенности бухгалтерского учета и 

отчетности в инвестиционных институтах; налоги, уплачиваемые банками, 

страховыми компаниями и фондами; методики исчисления базы для 

налогообложения банков, страховых компаний и фондов; система налоговых 

льгот для банков, страховых компаний и фондов; налогообложение рисковых 

операций инвестиционных институтов; налогообложение финансовых 

обязательств инвестиционных институтов перед третьими лицами; 

ответственность финансовых институтов, в том числе за перечисление 

налогов; определение ценной бумаги; виды ценных бумаг; Законодательство 

РФ по регулированию выпуска и обращения ценных бумаг; нормативное 

регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; процедура эмиссии ценных бумаг; ежегодная отчетность по ценным 

бумагам; налогообложение хозяйственных операций юридических и 

физических лиц с использованием ценных бумаг; методы оценки ценных 

бумаг для целей налогообложения. 

 

7. Прогнозирование и планирование в  налогообложении и 

финансовые налоговые риски. 

Прогнозирование и планирование в рыночной экономике; методология 

и организация прогнозирования и планирования в рыночном хозяйстве; опыт 

прогнозирования и планирования развитых индустриальных стран; 

возможности его использования в Российской Федерации на современном 

этапе ее развития; содержание и организация плановой работы на 

предприятии на современном этапе; прогнозирование рынка сбыта 

продукции предприятия; разработка плана производства продукции 

предприятия; ресурсное обеспечение производственных программ 

предприятия; планирование издержек производства, цен, финансовых 

результатов деятельности предприятия. 

Налоговое планирование: основные понятия, регулирование и 

контроль. Корпоративное налоговое планирование. Индивидуальное 

налоговое планирование. Международное налоговое планирование. Область 

применения и ограничения планирования. Уклонение от налогообложения и 

административная и уголовная ответственность за налоговые 

правонарушения. Математические модели прогнозирования налогов в 

зависимости от изменения законодательства и экономической ситуации. 

 

8. Налоговое администрирование. 

Права и обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов). 

Права и обязанности налоговых агентов. Ответственность 

налогоплательщиков за нарушение налогового законодательства. Налоговые 

санкции и административные штрафы за нарушение законодательства о 

налогах и сборах.  



Состав и структура налоговых органов РФ. Права и обязанности 

налоговых органов. Права и обязанности должностных лиц налоговых 

органов. 

Государственная регистрация и учет налогоплательщиков в налоговых 

органах. Порядок уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. 

Работа налоговых инспекций по взысканию налогов. Управление налоговой 

задолженностью и взыскание недоимок. Применение налоговыми органами 

способов обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов, 

налоговых санкций и административных штрафов к налогоплательщикам и 

должностным лицам и организаций за нарушение налогового 

законодательства. Учет и отчетность по налогам в налоговых органах. 

Организация и документирование налоговых проверок налоговыми 

органами. 

Назначение налоговых проверок организаций. Виды налоговых 

проверок. Камеральная проверка, ее назначение и порядок проведения. 

Выездная налоговая проверка, ее назначение и порядок проведения. 

Выездная проверка по налогу на добавленную стоимость. Выездная проверка 

по налогу на прибыль организаций. 

 

9. Организация и методика налогового  консультирования. 

Возникновение, современное состояние и перспективы развития 

налогового консультирования в мире. Понятие и сущность налогового 

консультирования. Принципы профессионального оказания услуг по 

налоговому консультированию. 

Основные критерии эффективной деятельности налогового 

консультанта.  

Лица, профессионально оказывающие услуги по налоговому 

консультированию (налоговые консультанты). 

Методика налогового консультирования. Методы работы консультанта. 

Модели налогового консультирования. Оценка качества услуг 

налогового консультанта. 

Правовые основы налогового консультирования. Общая 

характеристика законодательных актов в налоговом консультировании. 

Общие представления об информации. Договорное регулирование 

деятельности налогового консультанта. 

Методы изучения конкретной ситуации и принятия решений. 

Методы изучения и использования материалов судебной практики. 

 

10. Организация и проведение налоговых проверок. 

Нормативная база проведения налоговых проверок; ответственность 

ГНИ, за своевременное проведение проверок правильности исчисления, 

полноты и своевременности уплаты в бюджеты разных уровней налогов и 

других платежей; составление планов и графиков проверок; виды проверок; 

выбор метода проверки; составление программы проверки; регламент 

проведения документальных проверок; документы и учетные регистры 



предприятия, используемые при проверке; методика проведения 

документальных проверок, оформление их результатов. 

Определение меры ответственности налогоплательщика за 

несоблюдение налогового законодательства РФ, выработка предложений по 

устранению нарушений; рассмотрение споров и претензий 

налогоплательщиков по результатам проверок; организация встречных 

проверок; совместные проверки с органами налоговой полиции и другими 

административными структурами. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для бакалавров / 

Всероссийский заочный финансово-экономический ин-т ; под ред. Г. Б. 

Поляка. - М. : Юрайт, 2012. - 463 с – 48 экз. 

2. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Майбуров, Е.В. 

Ядренникова, Е.Б. Мишина и др. ; под ред. И.А. Майбурова. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. : табл., схемы - (Золотой 

фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02623-7 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426 

3. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. пособие / [Д. Г. Черник и др]. 

; ред. Д. Г. Черник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-ДАНА, 2010. - 

367 с. – 50 экз. 

4. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник / В. Ф. Тарасова [и др.] ; 

ред. В. Ф. Тарасова. - М. : КноРус, 2009. - 480 с. – 47 экз. 

 

5. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для бакалавров / 

Всероссийский заочный финансово-экономический ин-т ; под ред. Г. Б. 

Поляка. - М. : Юрайт, 2012. - 463 с – 48 экз. 

6. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Майбуров, Е.В. 

Ядренникова, Е.Б. Мишина и др. ; под ред. И.А. Майбурова. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. : табл., схемы - (Золотой 

фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02623-7 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426 

7. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. пособие / [Д. Г. Черник и др]. 

; ред. Д. Г. Черник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-ДАНА, 2010. - 

367 с. – 50 экз. 



8. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник / В. Ф. Тарасова [и др.] ; 

ред. В. Ф. Тарасова. - М. : КноРус, 2009. - 480 с. – 47 экз. 

 

9. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для бакалавров / 

Всероссийский заочный финансово-экономический ин-т ; под ред. Г. Б. 

Поляка. - М. : Юрайт, 2012. - 463 с – 48 экз. 

10. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Майбуров, Е.В. 

Ядренникова, Е.Б. Мишина и др. ; под ред. И.А. Майбурова. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. : табл., схемы - (Золотой 

фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02623-7 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 № 

146-ФЗ (в действующей редакции). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ (в действующей редакции). 

3. Федеральный закон от 29.12.1995 №222-ФЗ «Об упрощенной системе 

налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 

предпринимательства» (в действующей редакции). 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО, ГРАЖДАНСКИЙ И 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС,  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Гражданское право, арбитражный процесс и арбитражная 

практика. 

Формы защиты гражданских прав; понятие гражданского процесса, 

источники гражданского процессуального права, процессуальная форма; 

принципы российского гражданского процессуального права; гражданские 

процессуальные отношения;  подведомственность гражданских дел; 

подсудность, участники гражданского процесса; иск; судебное доказывание; 

судебное разбирательство; виды судебных постановлений; исполнительное 

производство; нотариат; третейские суды; основы знаний об арбитражном 

процессе. 

Налоговые правоотношения: понятия, виды и их структура. 

Понятие, содержание и правовое регулирование налогового контроля. 

Формы и методы осуществления налогового контроля. 



Понятие и особенности нарушений законодательства о налогах и 

сборах.  

Налоговые споры. Понятие и общая характеристика налоговых споров. 

Причины возникновения налоговых споров. 

 

2. Основы предпринимательской деятельности. 

Теоретические проблемы предпринимательства. Сущность, функции и 

принципы предпринимательства. Предпринимательская деятельность в 

новых экономических структурах.  

Этапы проектирования бизнес-плана для новых экономических 

структур. Несостоятельность (банкротство) хозяйствующих структур. 

Планирование и управление бизнесом. 

Свободные экономические зоны. Конкурентоспособность товара и 

фирмы. 

Совместное и международное предпринимательство. Теневое 

предпринимательство.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 
 

1. Гражданское право : учебник : в 2-х ч. / А.В. Барков, Е.В. Вавилин, В.В. 

Голубцов и др. ; под ред. Н.М. Коршунова, В.П. Камышанского, В.И. 

Иванова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - Ч. 1. - 543 с. - (Юриспруденция для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 978-5-

238-02113-3 (ч. 1) ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114701 

2. Рассолова, Т.М. Гражданское право : учебник / Т.М. Рассолова. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 847 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01871-

3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114802 

3. Осокина, Галина Леонидовна.  Гражданский процесс. Общая часть 

[Текст] / Г. Л. Осокина. - 2-е изд., перераб. - М. : Норма, 2010. - 750 с. – 

23 экз. 

4. Власов, Анатолий Александрович.  Гражданский процесс [Текст] : 
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