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1. Общие положения
Итоговая аттестация (Блок 3 программы бакалавриата) в полном объеме относится
к базовой части профиля и завершается присвоением квалификации Бакалавр.
В Блок 3 «Итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также подготовка и сдача
экзамена.
Программа итоговой аттестации представляет собой нормативный документ,
содержание которого носит более укрупненный характер по сравнению с программами
учебных курсов. Содержание программы адекватно содержанию учебных курсов,
изучаемых выпускниками в предшествующий итоговому экзамену период. Программа
позволяет выделить основные темы учебных дисциплин, важнейшую проблематику этих
курсов, которые студенты должны знать в первую очередь. Следовательно, настоящая
программа не подменяет программы по учебным курсам, а является средством,
способствующим подготовке студентов по важнейшим вопросам, которые будут
включены в экзаменационные билеты для итогового междисциплинарного экзамена. Для
успешной сдачи экзамена студент должен знать основы упомянутых выше учебных
дисциплин и уметь применять эти знания на практике. Студент должен быть готов не
только к ответу на вопросы билета, но так же к активной беседе в направлении, заданном
вопросами экзаменационного билета. Поэтому, следует иметь в виду, что содержание
экзаменационного билета требует от студента полного ответа.
В настоящей программе определяется структура и содержание экзамена, общие
положения по написанию выпускной квалификационной работы и перечень тем
выпускной квалификационной работы, а также описано учебно-методическое обеспечение
итоговой аттестации, включая перечень обязательной и дополнительной литературу.
Более подробные требования к структуре, содержанию, порядку написания, проверки,
оформления и представления выпускной квалификационной работы указаны в
Методических указаний по выпускной квалификационной работе соответствующего
направления и профиля/программы.
Итоговая аттестация проводится в соответствии со следующими локальными
нормативными актами:
 Устав НОУ ВО Московский технологический институт;
 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по
программам бакалавриата и программа магистратуры в НОУ ВО Московский
технологический институт;
 Положение о порядке проведения итоговой аттестации Выпускников по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и
программам магистратуры в негосударственном образовательном учреждении
высшего образования Московский технологический институт (НОУ ВО МосТех);
 Положение о фонде оценочных средств основной образовательной программы
высшего образования НОУ ВО Московский технологический институт;
 Положение о выпускной квалификационной работе выпускников НОУ ВО МТИ;
 Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
направление подготовки 38.03.01 «Экономика» профилю подготовки: Налоги и
налогообложение.
Итоговая аттестация направлена на оценку качества подготовки выпускника и
овладения им следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
общепрофессиональными компетенциями
 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
профессиональными компетенциями
 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и экономические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);
 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7).

2. Планируемые результаты итоговой аттестации в разрезе
компетенций, уровней и этапов их освоения
Компетенции

Уровень, Этап освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения (показатели
достижения заданного уровня освоения компетенций)

ВЛАДЕТЬ

Базовый уровень
(способность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском языке для решения
задач межличностного и
межкультурного
взаимодействия)

Повышенный уровень

Представителей мировой и отечественной
экономической науки
Ведущие современные течения экономической
мысли
Теоретические основы и закономерности
функционирования экономики
Основные понятия и категории экономики
Теоретические основы изучения экономических
процессов и явлений
Применять понятийно-категориальный
экономический аппарат
Формулировать собственную позицию по
дискуссионным вопросам
Обосновывать идейно-теоретические предпосылки
собственной позиции
Обобщать и систематизировать экономические
знания различных школ и направлений
Современными методами сбора, обработки и
анализа экономических и финансовых данных
Понятийным аппаратом экономической теории
Методологией экономического исследования
Навыками формирования собственной точки
зрения в различных экономических ситуациях
Основные виды экономических процессов

З
Н
А
Т
Ь

ОК-4
(способность к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
1 з.е
русском и
(36
иностранном
часов).
языках для
решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия)

УМЕТЬ

ЗНАТЬ

Трудое
мкость
(з.е.
(час))

Закономерности формирования, развития и

(способность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия)

функционирования субъектов хозяйствования в
России и за рубежом
Основы ведения производственной деятельности в
России и за рубежом
Источники формирования экономических знаний

УМЕТЬ

Основы функционирования предприятия как
сложной экономической системы
Применять полученные теоретические знания к
исследованию экономических явлений на русском
и иностранном языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
Анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы и институты на русском и
иностранном
языках
для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
Свободно ориентироваться в основных концепциях
и направлениях современного экономического
анализа
Выявлять проблемы экономического характера при
анализе конкретных ситуаций

ВЛАДЕТЬ

Применять теоретико-методологические основы
научного
анализа
системы
экономических
отношений на микро- и макроуровне
Культурой экономического мышления
Способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её
достижения на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Методами выявления тенденций изменения
социально-экономических показателей

ЗНАТЬ

Методами
исследования
потребностей
современной рыночной экономике

Систему категорий и методов, направленных на
формирование аналитического и логического
мышления
Правовые и этические аспекты профессиональной
деятельности
Методы и приемы самовоспитания
Теоретико-методологические основы
систематизации и обобщения знаний

Базовый уровень
(Способность к
самоорганизации в
получении и
систематизации знаний)
УМЕТЬ

2 з.е.
(72
часа)

ОК-7
(способность к
самоорганизации
и
самообразовани
ю)

в

Самостоятельно осуществлять профессиональную
деятельность
Подчинять личные интересы общей
профессиональной цели
Точно представить полученные знания в устной
форме
Ставить перед собой цели, формулировать задачи и
решать их
Самостоятельно работать с научной и
практической литературой

ВЛАДЕТЬ
УМЕТЬ

ЗНАТЬ
Базовый уровень
(Способность
осуществлять сбор и
обработку необходимой и
достаточной информации)

УМЕТЬ

ОПК-2
(способность
осуществлять
сбор, анализ и
1 з.е.
обработку
(36
данных,
часов).
необходимых для
решения
профессиональн
ых задач)

ЗНАТЬ

ВЛАДЕТЬ

Повышенный уровень
(Способность к
самообразованию как
навыку повышения качества
знаний и саморазвитию
личности)

Системой методов формирование аналитического и
логического мышления
Методологией систематизации полученных знаний
Навыками самостоятельного осуществления
профессиональной деятельности
Навыками постановки и решения целей и задач
профессиональной деятельности
Навыками работы с научной и научнопублицистической литературой
Пути и средства профессионального
самосовершенствования
Предметную область профессиональной сферы
Основные принципы и закономерности принятия
организационных решений, особенности этих
принципов и закономерностей применительно к
разработке экономических решений
Способы и методы саморазвития и
самосовершенствования
Методологию развития профессиональных качеств
собственной личности
Самостоятельно формулировать результат
проделанной работы
Публично представить результаты своей
профессиональной деятельности
Планировать, организовывать и контролировать
свою профессиональную деятельность
Отбирать и применять на практике методический
инструментарий для диагностики и коррекции
собственной личности
Распознавать и описывать различные способы
развития профессиональных и значимых качеств
собственной личности
Способностью формулировать результат
проделанной работы
Способностью публично представлять и
обосновывать результаты своей профессиональной
деятельности
Инструментами для диагностики и коррекции
личности
Методологией развития профессиональных качеств
Навыками грамотного планирования и организации
своей профессиональной деятельности
Сущность и значение информации для
использования в научной работе
Способы получения, хранения и переработки
информации
Теоретические и практические аспекты сбора,
анализа и обработки информации
Основные принципы и методы сбора необходимой
информации
Принципы обобщения и категорирования
необходимой информации
Осуществлять поиск информации по полученному
заданию
Осуществлять сбор данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач
Осуществлять обработку полученных данных, в
соответствии с поставленными экономическими
задачами

ВЛАДЕТЬ
ЗНАТЬ
УМЕТЬ
ВЛАДЕТЬ

Повышенный уровень
(Способность
осуществлять анализ
собранных данных для
принятия профессиональных
решений в экономической
деятельности предприятия)

Определять границы достаточной для проводимого
исследования информации
Выявлять источники необходимой информации
Навыками получения, хранения и переработки
необходимой информации
Навыками поиска информации по полученному
заданию
Навыками обработки полученных данных для
формирования финансовых показателей
Навыками определения уровня необходимых для
исследования финансовых данных
Способностью обосновать необходимость
получения финансовой информации для
проводимого исследования
Основные принципы анализа и обработки
информации, необходимой для принятия
профессиональных решений
Теоретические аспекты анализа полученной
информации для формирования направлений
работы с полученными данными
Методологию и принципы принятия
профессиональных решений
Методологию анализа обобщенных данных
Методологию отбора значимой информации и
выявления лишней в рамках проводимого
исследования
Осуществлять анализ данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач
Систематизировать полученные в ходе обработки
данные для проводимого исследования
Использовать методологию анализа обобщенных
данных
Принимать профессиональные решения в рамках
поставленной финансовой задачи
Способностью использовать полученные данные в
практической деятельности для финансового
анализа
Методологией и принципами принятия
профессиональных решений
Методологией анализа финансовой информации
Навыками принятия профессиональных решений
Способностью обосновать необходимость
принятия сформулированного предложения по
исследуемому вопросу

Базовый уровень
(Способность строить
стандартные
теоретические и
экономические модели, на
основе исследований
экономических процессов и
явлений)

ЗНАТЬ

Основные экономические модели

УМЕТЬ

ПК-4
(способность на
основе описания
экономических
процессов и
1 з.е. явлений строить
(36
стандартные
часов). теоретические и
экономические
модели,
анализировать и
содержательно
интерпретироват

Особенности формирования экономического
равновесия
Классификацию экономических моделей
Виды теоретических и экономических моделей
Экономические системы и национальные модели
экономического развития
Выявлять экономические модели по характеру
взаимосвязи элементов
Выделять виды и категории экономических
моделей
Ориентироваться в экономических системах

ВЛАДЕТЬ

ь полученные
результаты)

Выявлять макроэкономические модели и их
переменные
Строить на основе описания ситуаций стандартные
теоретические и эконометрические модели
Знаниями современных моделей частного и общего
макроэкономического равновесия
Навыками построения стандартных теоретических
и экономических моделей
Навыками определения моделей экономической
теории

ПК-5
(способность
анализировать и
интерпретироват
ь финансовую,
бухгалтерскую и
1 з.е.
иную
(36
информацию,
часов).
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,

Базовый уровень
(способность анализировать
и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств и т.д)

ЗНАТЬ

ВЛАДЕТЬ

Повышенный уровень
(Способность
содержательно
интерпретировать
самостоятельно
разработанные
экономические модели)

УМЕТЬ

ЗНАТЬ

Методологией исследования экономических
процессов и явлений
Методы построения эконометрических моделей
объектов, явлений и процессов
Принципы функционирования факторных рынков
Способы и методы построения финансовых
моделей в конкретных условиях хозяйствования
Экономические модели как формализацию
сложных экономических отношений
Этапы построения теоретических и экономических
моделей
Прогнозировать направление развития экономики
под воздействием различных экономических
факторов
Анализировать эффективное перераспределение
факторов производства и выявлять особенности
данного рынка
Формировать этапы построения экономических
моделей
Интерпретировать и обосновывать разработанные
экономические модели
Рассчитывать параметры основных
макроэкономических моделей и понимать их
значение
Способами и методами построения финансовых
моделей в конкретных условиях хозяйствования
Навыками поэтапного построения экономических
моделей
Навыками содержательной интерпретации
разработанных экономических моделей
Системой анализа экономики под воздействием
различных экономических факторов
Знаниями о действии современного рыночного
механизма
Основные идеи, принципы и закономерности
функционирования предприятий рыночного типа
независимо от вида их деятельности,
организационно-правовой формы и размера
Нормативно-правовые документы,
регламентирующие различные аспекты
организации экономической деятельности
предприятий и организаций
Систему налогообложения деятельности
предприятий и организаций
Современные методы анализа
Формы и системы оплаты труда, материального и
морального стимулирования, порядок
установления доплат, надбавок и коэффициентов к

УМЕТЬ

ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений)

заработной плате, разработки положений о
премировании и организации
Систематизировать и обобщать информацию о
деятельности предприятия
Разрабатывать предложения для принятия
управленческих решений
Проектировать трудовые процессы и рассчитывать
нормы труда на предприятии
Составлять калькуляции себестоимости продукции

ВЛАДЕТЬ

Проводить анализ бухгалтерских документов
Методологией анализа и интерпретации
бухгалтерской и финансовой отчетности
Навыками калькуляции себестоимости продукции
Методами и приемами анализа
Навыками составления финансово-экономической
документации

Базовый уровень
(Способность
анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и
зарубежной бухгалтерской и
финансовой отчетности и
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях)

УМЕ
ТЬ
ВЛАДЕТЬ

Современные подходы к пониманию сущности
организации деятельности предприятий и
организаций и составления отчетности
Причины возникновения и пути устранения рисков
экономической и финансовой деятельности
субъектов хозяйствования
Отечественный и зарубежный опыт в области
анализа и интерпретации результатов
хозяйствования предприятий в условиях рыночной
экономики
Методы изучения финансовой , бухгалтерской
отчетности и иной информации
Выявлять и анализировать проблемы
экономического характера, предлагать способы их
решения и оценивать ожидаемые результаты
Навыками экономического и финансового анализа
производственно-хозяйственной деятельности
предприятия и его подразделений
Навыками оценки рыночных позиций предприятия
Навыками разработки финансового плана
предприятия
Навыками разработки бизнес-планы
Навыками организации финансово-экономической
деятельности предприятия
Основы отечественных и международных
стандартов отчетности
Законодательные и нормативные акты в области
бухгалтерской отчетности
Основные направления научной мысли
отечественных и зарубежных источников
Направления развития экономических отношений
глобальной экономики, основываясь на данных
отечественной и зарубежной статистики
Основные особенности наиболее значимых
экономических реформ в мире и их последствий в
экономической истории человечества
Выявлять проблемы экономического характера с
учетом критериев социально- экономической

У
М
Е
Т
Ь

2 з.е.
(72
часа)

ПК-6
(способность
анализировать и
интерпретироват
ь данные
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и
явлениях,
выявлять
тенденции

ЗНАТЬ

Повышенный уровень
(способность анализировать
и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.
и использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений)

ЗНАТЬ

Навыками организационной деятельности

эффективности
Ориентироваться в современных идейнотеоретических дискуссиях
Интерпретировать данные зарубежной статистики
применительно к отечественным условиям
Выявлять направления развития экономических
отношений

Базовый уровень
(Способность осуществить
сбор и обобщение
необходимой информации из
специализированных
отечественных и
зарубежных источников)

Основами отечественных и международных
стандартов отчетности
Методологией выявления проблем экономического
характера
Навыками формирования и классификации
необходимой отечественной и зарубежной
информации
Навыками формирования направлений развития
экономических отношений
Навыками составления обобщенных аналитических
сведений о социально-экономических процессах и
явлениях
Факты отражающие суть происходящих
экономических процессов и явлений
Основные тенденции изменения социальноэкономических показателей
Основы анализа современной системы
экономических показателей
Основы построения моделей возможных процессов
и явлений
Способы интерпретации ретроспективных
экономических данных
Составлять прогноз развития отдельных отраслей
экономики на основе выявленного тренда
По данным отечественной и зарубежной
статистики выявлять возможные варианты
развития экономических процессов
Верно интерпретировать обобщенные данные
Выстраивать модели возможных экономических
процессов и явлений
Анализировать тенденции изменения социальноэкономических показателей
Навыками составления прогнозных решений
Приемами и методами экономического анализа
процессов и явлений
Навыками выявления направлений развития
экономических отношений
Навыками построения тенденции изменения
социально-экономических показателей
Навыками анализа динамики экономических
показателей
Закономерности функционирования современной
экономики на макро- и микроуровне
Способы подготовки и обобщения аналитических
материалов
Методы проведения научных исследований
Специализированные источники получения
необходимой информации
Основные направления научных и научнопублицистических трудов отечественных и
зарубежных ученых
Осуществить поиск источников необходимой

У
М
Е
Т
Ь

ПК-7
(способность,
используя
отечественные и
1 з.е.
зарубежные
(36
источники
часов).
информации,
собрать
необходимые
данные,
проанализироват

ЗНАТЬ

ВЛАДЕТЬ

Повышенный уровень
(Способность на основе
экономических процессов
выявлять тенденции и
возможные последствия
изменения социальноэкономических показателей
деятельности предприятий
и организаций)

УМЕТЬ

ЗНАТЬ

ВЛАДЕТЬ

изменения
социальноэкономических
показателей)

ь их и
подготовить
информационны
й обзор и/или
аналитический
отчет)

информации
Проводить научные исследования в требуемой
сфере
Проводить обобщение аналитического материала

ВЛАДЕТЬ

Анализировать материалы научных исследований
отечественных и зарубежных ученых
Навыками обобщения результатов научных
исследований
Навыками работы со статистической и финансовой
информацией
Навыками сбора и классификации
специализированной информации

ВЛАДЕТЬ

Повышенный уровень
(Способность подготовить
аналитический материал
используя данные
отечественных и
зарубежных источников
информации)

УМЕТЬ

ЗНАТЬ

Навыками выявления целевых источников
информации
Основы формирования аналитического материала
Принципы составления аналитических материалов
на основе результатов проведенного анализа
Технологию и основные приемы экономического
анализа
Методологию анализа эффективности
деятельности организации в рыночной экономике
Основные правила поведения фирм в различных
рыночных структурах
Представлять обобщенные результаты
аналитической и исследовательской работы
Формировать аналитический материал, в
соответствии с поставленной задачей
Сформулировать основные концепции
исследуемой проблематики
Донести главную мысль сформированного
аналитического материала
Анализировать состояние зарубежного целевого
рынка и оценивать конкурентные преимущества на
нем
Навыками проведения сравнительного анализа
динамики экономических показателей
Навыками формирования аналитических
материалов
Навыками разработки тематики исследования
Навыками выявления основной проблематики
анализируемого материала
Способностью обосновать разработанные
аналитические материалы

3. Экзамен
Цель экзамена – установление степени профессиональной подготовки выпускника
по использованию теоретических знаний, практических навыков и умений для решения
профессиональных задач на требуемом действующем стандартном уровне.
Задачами экзамена является оценка уровня освоения комплекса учебных
дисциплин (модулей) и практик, определяющих формирование компетенций выпускника.

3.1.

Структура и содержание экзамена

Экзамен проводится в порядке проверки знаний и навыков выпускников по
основным профилирующим дисциплинам. Программа предназначена для подготовки
студентов к экзамену.
В программу включены основные разделы по профилирующим дисциплинам
направления 38.03.01 «Экономика» по профилю «Налоги и налогообложение».
Такими дисциплинами являются:
 Макроэкономика,
 Микроэкономика,
 Менеджмент,
 Налоги и налогообложение,
 Налоговое администрирование.
МАКРОЭКОНОМИКА
Тема 1. Макроэкономическая структура национальной экономики
Место и роль государственного сектора макроэкономики; Показатели
макроэкономики и национальные счета; Воспроизводство населения; Типы
экономического роста национального хозяйства; Современное инновационное развитие
национального хозяйства.
Тема 2.
Макроэкономическое равновесие
Общее
и
частичное
экономическое
равновесие.
Сущность
общего
(макроэкономического) равновесия; Макроэкономическое равновесие в модели
"Совокупный спрос - совокупное предложение"; Анализ потребления, сбережений и
инвестиций как составных частей совокупного спроса; Кейнсианская модель
макроэкономического равновесия. Теория мультипликатора; Денежный рынок и его
показатели; Макроэкономическое равновесие в модели IS - LM.
Тема 3.
Макроэкономическая динамика
Экономический рост; Циклическое развитие рыночной экономики. Формы
кризисов; Безработица; Инфляция.
Тема 4.
Экономическая и финансовая политика государства
Экономическая политика государства; Финансовая система и финансовая политика
государства Теоретические основы денежно-кредитной политики государства; Основные
направления экономической политики государства.
Тема 5.
Инвестиционная и социальная политика государства
Инвестиционная политика; Социальная политика
Тема 6.
Основы международной экономики
Современное мировое хозяйство; Теории международной торговли; Платежный
баланс; Валютный курс.
МИКРОЭКОНОМИКА
Тема 1. Современная рыночная экономика и ее характеристика
Современная рыночная экономика и ее характеристика. Основные черты
современной рыночной экономики. Экономические агенты. Экономический кругооборот.
Рынок, его структура, механизм функционирования. Экономические субъекты рыночной
экономики. Понятие о предпринимательстве. Особенности малого предпринимательства.
Домашнее хозяйство. Взаимодействие домашних хозяйств и предприятий. Необходимость
выбора. Кривая производственных возможностей.
Тема 2. Товарно-денежная характеристика экономики
Понятие товарного хозяйства. Товар и его свойства. Сущность и функции денег.
Основные формы денег. Денежные агрегаты. Закон денежного обращения. Краткая

история денег, их эволюция. Современные наличные деньги. Безналичные деньги.
Электронные деньги.
Тема 3.
Теория спроса и предложения
Спрос на товары и услуги, факторы, его определяющие. Изменение спроса. Сдвиги
кривой спроса. Предложение товара и факторы, воздействующие на него. Изменение
предложения. Сдвиги кривой предложения. Равновесная цена и ее формирование.
Воздействие государства на равновесную цену. Законы спроса и предложения.
Эластичность спроса и предложения. Факторы, влияющие на эластичность спроса.
Исследование индивидуального спроса на основе эффектов дохода и замещения. Теория
предельной полезности. Теории потребительского поведения.
Тема 4.
Фирма в рыночной экономике
Издержки производства. Оценка издержек. Деятельность фирмы в краткосрочном
периоде. Кривые издержек в краткосрочном периоде. Производство и издержки в
долгосрочном периоде. Принцип замещения факторов производства. Эффект экономии за
счет увеличения масштабов производства. Прибыль производственной фирмы. Масса
валовой прибыли. Распределение прибыли. Норма прибыли.
Тема 5.
Рыночные структуры: эффективность и конкуренция
Основные правила поведения фирм в различных рыночных структурах.
Совершенная конкуренция. Монополия. Основные черты монополии. Преимущества
крупного производства. Рыночное равновесие в условиях монополии. Необходимость
антимонопольной политики. Регулирование деятельности предприятий-монополистов.
Монополистическая конкуренция. Особенности рынка монополистической конкуренции.
Пределы монополистического завышения цен. Олигополия. Распространенность
олигополии.
Разновидности
олигополии.
Нескоординированная
олигополия.
Экономическая эффективность рыночных структур. Эффективность производства
(производственную эффективность). Эффективность распределения. Экономическая
эффективность при совершенной конкуренции и монополии.
Тема 6.
Факторные рынки
Рынок капитала. Капитал как фактор производства. Воспроизводство капитала.
Капитал предприятия и его структура. Оборотный и основной капитал. Рынок оборотного
капитала. Рынок основного капитала. Равновесие на рынке основного капитала. Рынок
природных ресурсов. Особенности аграрного сектора. Земельная рента. Равновесие на
рынке земли. Предложение экономических ресурсов. Спрос на экономические ресурсы.
Максимизация прибыли при использовании экономического ресурса. Оптимальное
соотношение ресурсов. Рынок труда. Номинальная и реальная заработная плата.
МЕНЕДЖМЕНТ
Тема 1. Основные понятия и категории менеджмента
Понятие «менеджмент». Взаимосвязь основных категорий менеджмента: цель,
предмет, субъекты, объекты. Виды и принципы менеджмента. Функции управления.
Основные уровни управления. Системный подход в менеджменте. Понятие «система».
Основные элементы системы управления: цель управления, процесс управления,
механизм управления. Виды структур управления. Внутрисистемные контуры
управления: управление ресурсами, процессами, объектами. Внесистемные контуры
управления: управление потребностями и потреблением, источниками ресурсов и
поставками, связями со смежными производственными и общественными системами.
Тема 2. Эволюция теорий менеджмента
Развитие различных научных направлений теории организации и менеджмента.
Школа научного менеджмента Ф.Тейлора. Школа административного управления
А.Файоля. Доктрина человеческих отношений Э.Мейо. Развитие организационноуправленческих теорий в России. Концепция организационного поведения.

Количественные методы в теории организации и менеджменте. Теория социальных
систем. Концепция ситуационного управления.
Тема 3. Менеджеры в организации
Содержание труда менеджера. Типы менеджеров. Требования к менеджерам. Основные
качества личности менеджеров. Современная модель менеджера. Руководство, власть,
лидерство. Традиционные концепции лидерства. Концепция ситуационного лидерства.
Феномен власти в менеджменте. Новое в теориях лидерства.
Тема 4. Функции менеджмента
Процессы и функции менеджмента. Общие и конкретные функции управления
организацией. Планирование. Организация. Координация. Мотивация. Контроль. Учет и
анализ. Управление кадрами. Управление финансами. Управление качеством. Управление
технологиями. Управление операциями. Стратегический менеджмент.
Тема 5. Коммуникации в менеджменте
Понятие и сущность коммуникации. Цели коммуникации. Виды коммуникаций.
Значение коммуникаций в организации. Коммуникационный процесс. Этапы
коммуникационного процесса. Содержание элементов коммуникационного процесса.
Информационные системы в коммуникациях: локальные, корпоративные, глобальные.
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Тема 1. Понятие и экономическая сущность налогов и налогообложения.
Социально-экономическая сущность налогов. Понятие и функции налогов и
сборов. Основные источники налогового права. Классификационные критерии налогов и
признаки налоговых платежей. Международные классификации налогов и сборов.
Экономические, организационные и юридические принципы налогообложения. Основные
формы, составляющие и элементы налоговой политики государства. Взаимодействие
налогового права с другими отраслями права: гражданским; административным;
бюджетным.
Тема 2. Общая характеристика налоговой системы Российской Федерации.
Элементы налоговой системы и состав налогов Российской Федерации. Источники
уплаты налогов, установленные законодательством РФ. Система налогов и сборов в
Российской Федерации: федеральные, региональные и местные налоги и сборы РФ.
Налоги, установленные специальными налоговыми режимами РФ. Налоги и сборы,
взимаемые с юридических лиц в РФ. Налоги, взимаемые с физических лиц в РФ.
Организация налоговой службы в РФ: права, обязанности и ответственность налоговых
органов. Организационная система налоговых органов.
Тема 3. Федеральные налоги и сборы Российской Федерации.
Налог на прибыль организации: понятие налога, налогоплательщики и объект
налога. Ставки налога. Облагаемые и не облагаемые налогом на прибыль доходы
организации. Порядок исчисления налоговой базы. Доходы, не учитываемые при
определении налоговой базы. Расходы, уменьшающие доходы налогоплательщика, и
расходы, не учитываемые в целях налогообложения.
Налог на добавленную стоимость: понятие налога, налогоплательщики и объект
налога. Ставки налога. Порядок определения налоговой базы. Порядок исчисления.
Порядок и сроки уплаты.
Налог на доходы физических лиц: понятие налога, налогоплательщики и объект
налога. Порядок исчисления налогооблагаемой базы. Доходы физических лиц, не
подлежащие налогообложению. Особенности исчисления налога индивидуальными
предпринимателями и другими лицами, занимающимися частной практикой.
Единый социальный налог: понятие налога, налогоплательщики и объект налога.
Механизм определения налоговой базы. Льготы. Порядок исчисления. Порядок и сроки
уплаты.

Акцизы: понятие налога, налогоплательщики и объект налога. Подакцизные
товары. Порядок определения налоговой базы при ввозе подакцизных товаров на
таможенную территорию Российской Федерации.
Налог на добычу полезных ископаемых: понятие налога, налогоплательщики и
объект налога. Порядок определения налогооблагаемой базы. Ставки налога.
Водный налог: понятие налога, налогоплательщики, объект и предмет налога. База
налогообложения. Порядок исчисления. Порядок и сроки уплаты.
Таможенные платежи: понятие налога, плательщики и объект налога. Порядок
определения налогооблагаемой базы. Льготы. Порядок и сроки уплаты.
Государственные пошлины: субъекты налогообложения и объекты взимания
пошлины. Ставки. Льготы. Порядок и сроки уплаты.
Тема 4. Региональные и местные налоги и сборы России.
Налог на имущество организаций: понятие налога, налогоплательщики и объект
налога. Налоговая база. Налоговый период. Отчетный период. Налоговые ставки.
Транспортный налог: понятие налога, налогоплательщики, объект и предмет
налога. Порядок включения тех или иных объектов в состав транспортных средств.
Транспортные средства, не подлежащие налогообложению. Налоговая база. Налоговые
льготы. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога.
Земельный налог: понятие налога, налогоплательщики, объект и предмет налога.
База налогообложения. Налоговые ставки. Льготы. Условия освобождение от уплаты
налога. Порядок исчисления. Порядок и сроки уплаты налога.
Налоги на игорный бизнес: понятие налога, налогоплательщики и объект налога.
Порядок исчисления и уплаты налога. Основные понятия по данному налогу. Налоговая
база. Налоговый период. Ставки. Порядок исчисления. Порядок и сроки уплаты.
Налог на имущество физических лиц: понятие налога, налогоплательщики и
объект налога. Льготы. Налоговая база. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки
уплаты налога.
Тема 5. Специальные налоговые режимы.
Понятие и сущность специальных налоговых режимов. Основания для
установления специальных налоговых режимов. Виды специальных налоговых режимов.
Условия применения упрощенной системы налогообложения. Объект налогообложения
при упрощенной системе.
Особенности обложения единым налогом на вмененный доход (ЕНВД). Виды
деятельности, облагаемые единым налогом на вмененный доход. Плательщики ЕНВД.
Объект налогообложения. Налоговая база. Порядок определения базовой доходности.
Ставка ЕНВД, порядок и сроки уплаты.
Тема 6. Особенности налогообложения отдельных предприятий и видов
деятельности.
Особенности налогообложения кредитных организаций. Особенности уплаты
банками налога на прибыль. Доходы банка, учитываемые при налогообложении прибыли.
Расходы банка, учитываемые при налогообложении прибыли. Порядок признания доходов
и расходов банков. Особенности уплаты НДС банками.
Особенности
налогообложения
страховых
организаций.
Особенности
налогообложения прибыли страховых организаций. Доходы страховых организаций,
учитываемые при налогообложении прибыли. Расходы страховых организаций,
учитываемые при налогообложении прибыли. Особенности уплаты НДС страховыми
организациями.
Особенности налогообложения экспортно-импортных операций. Особенности
исчисления НДС при экспорте готовой продукции и товаров. Налоговая ставка 0
процентов. Обоснование права на применение налоговой ставки 0 процентов.
Особенности исчислении НДС при экспорте работ и услуг. Особенности исчисления

акцизов при экспорте готовой продукции и товаров. Акцизы, взимаемые при импорте
товаров. НДС, взимаемый при импорте товаров.
Особенности налогообложения иностранных организаций. Налогообложение
доходов иностранных организаций. Объект налогообложения для иностранных
организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянное
представительство. Льготный режим налогообложения в отношении доходов иностранной
организации. Налогообложение имущества иностранных организаций: объект
налогообложения, налоговая база.
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Тема 1. Понятие и сущность налогового администрирования.
Налоговое производство. Основные этапы налогового производства. Налоговые
Администрации: состав, функции. Функции налогового администрирования:
планирование, контроль, регулирование, принуждение. Критерии и принципы
систематизации
учетно-аналитической
информации
в системе налогового администрирования. Основные полномочия и функции Федеральной
налоговой службы. Права и обязанности налоговых органов. Льготный режим
налогообложения в отношении доходов.
Тема 2. Состав и структура налоговых органов.
Состав и структура налоговых органов России. Основные задачи, возложенные на
МНС России. Система органов ФНС. Подведомственные Минфину России федеральные
службы. Трехуровневая система управления налоговыми органами России. Система
налоговых органов Российской Федерации. Классификация функций налогового
администрирования по уровням управления. Состав межрегиональных инспекций ФНС
России.
Тема 3. Виды налогового контроля. Налоговые проверки.
Классификация налогового контроля. Предварительный, текущий и последующий
налоговый контроль. Комплексный и тематический налоговый контроль. Плановый и
внеплановый (внезапный) налоговый контроль. Сплошной и выборочный налоговый
контроль. Документальный и фактический налоговый контроль. Обязательный и
необязательный (инициативный, факультативный) налоговый контроль.
Камеральная налоговая проверка. Сроки проведения камеральной налоговой
проверки. Выездная налоговая проверка. Сроки проведения выездной налоговой
проверки. Правовой механизм приостановления выездной проверки.
Тема 4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.
Элементы налогового правонарушения. Основные принципы ответственности за
совершение налоговых правонарушений. Виды правонарушений. Общеправовая
презумпция невиновности. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства.
Обстоятельства, при которых налогоплательщик не может быть привлечен к
ответственности. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового
правонарушения. Срок исковой давности, способы исчисления. Противоправные деяния
банков, прямо или косвенно ведущие к нарушению функционирования налоговой
системы страны.

3.2.
№
п/п
1.
2.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену

Вопросы
Рынок как экономическая форма организации товарного производства.
Маркетинговые исследования рынка: цели, объекты и методы.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Сущность и принципы налогообложения.
Теория экономического равновесия и экономического роста.
Сегментирование рынка, выбор целевых рынков и позиционирование товара.
Налоги, их виды и функции.
Товар и его свойства.
Формирование маркетинговой стратегии, их виды.
Предмет, объект и субъект налогообложения.
Деньги, их происхождение, сущность и функции.
Внешняя и внутренняя среда организации.
Правовое регулирование налогообложения в России.
Закон денежного обращения. Денежный рынок.
Концепция жизненного цикла товара (ЖЦТ): этапы и модели.
Основные источники налогового права.
Закон спроса и предложения. Теория рыночного равновесия.
Понятие товара, типы классификации товаров.
Участники налоговых правоотношений.
Рынок и управление. Экономическая эффективность управления в условиях рынка.
Установление цен на товары: основные цели и методы ценообразования.
Права и обязанности налоговых органов.
Монополии в рыночной экономике. Современные тенденции в антимонопольной
политике, их учет в управлении.
Каналы распределения товаров: характеристики, типы; факторы.
Права и обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов) и налоговых
агентов.
Затраты и результаты хозяйственной деятельности фирмы.
Понятие, основные виды и цели продвижения продукта.
Понятие налогового планирования, его элементы.
Конкуренция, ее виды и функции. Методы конкурентной борьбы.
Планирование и организация маркетинговой деятельности.
Методы государственного воздействия, ограничивающие обход налогов.
Воспроизводство рабочей силы. Занятость и рынок труда.
Логистика: сущность, цели, принципы, виды.
Понятие и виды налогового контроля.
Государственная экономическая политика, ее цели и основные направления.
Организационно-методическая основа управления качеством.
Камеральная и выездная налоговая проверка.
Кредит. Рынок заемных средств и процент.
Современные системы управления качеством в организации.
Порядок оформления результатов проверок.
Типология товарных рынков с точки зрения уровня развития конкуренции:
совершенная конкуренция, монополия, олигополия, монополистическая
конкуренция.
Стандартизация и сертификация продукции. Современные стандарты в области
качества.
Административная и судебная защита прав налогоплательщиков.
Поведение хозяйствующих субъектов на товарных рынках: границы рынка,
барьеры входа, оценка конкурентной среды.
Понятие качества. Объекты, субъекты, процесс управления качеством.
Облагаемые и не облагаемые налогом доходы организации.
Отношения собственности и их преобразования.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Система управления персоналом: понятие, назначение, структура, принципы
построения.
Расходы, уменьшающие доходы налогоплательщика, и расходы, не учитываемые в
целях налогообложения.
Рабочая сила как товар, ее потребительская стоимость.
Методы управления персоналом.
Порядок признания доходов и расходов при методе начисления и порядок их
определения при кассовом методе.
Рынок труда как особое подразделение товарного рынка.
Набор, отбор и наем персонала.
Налогооблагаемая прибыль и особенности ее определения.
Спрос, потребительское поведение и их учет в управлении.
Состав, структура, показатели численности персонала.
Порядок исчисления налога на прибыль и авансовых платежей. Сроки и порядок
уплаты налога и авансовых платежей.
Законы спроса и предложения. Неценовые факторы спроса и предложения,
эластичность спроса по цене.
Методы планирования потребности в персонале.
Механизм уплаты, порядок и сроки уплаты НДС.
Формы собственности и формы хозяйствования. Реформирование отношений
собственности в России.
Понятие, виды и методы мотивации персонала.
Объект налогообложения и порядок определения налоговой базы.
Цены и ценообразование в рыночной экономике.
Управление развитием персонала.
Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от
налогообложения).
Классическая и неоклассическая теории рынка.
Комплексное управление оборотными средствами.
Особенности обложения НДС при перемещении товаров через таможенную
границу РФ.
Структура и инфраструктура рынка, субъекты рыночной экономики.
Управление прибылью и рентабельностью организации.
Единый социальный налог: порядок определения объекта налога и налоговой базы.
Рынок и рыночная экономика: понятие, экономический механизм, «провалы»
рынка.
Разработка стратегии организации: этапы, их содержание.
Понятие и сущность упрощенной системы налогообложения.

4. Выпускная квалификационная работа
Выпускная квалификационная работа представляет собой логически завершенное
теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных тем, в котором
выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями,
практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно решать
профессиональные задачи. Выпускная квалификационная работа входит в итоговую
аттестацию.
Выпускная квалификационная работа должна:
 носить творческий, практический характер и основываться на актуальных
данных и передовых научных разработках;




отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала;
отражать умения студента формулировать и решать научно-исследовательские
и практические задачи;
 быть правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное
оформление библиографических ссылок, списка литературы и нормативноправовых актов, актуальность исполнения).
Выпускная квалификационная работа должна быть написана самостоятельно,
содержать совокупность аргументированных положений и выводов. Автор несет
ответственность
за
достоверность
данных,
представленных
в
выпускной
квалификационной работе, он обязан делать ссылки на автора и источник, из которого
заимствуются материалы или отдельные результаты. В случае использования чужого
материала без ссылки на автора или источник заимствования выпускная
квалификационная работа к защите не допускается.

4.1. Перечень рекомендуемых тем
выпускных квалификационных работ
№ п/п
Темы выпускной квалификационной работы
1. Налогообложение предприятий (организаций) и пути его совершенствования.
Налоговое планирование на предприятии (организации) и пути минимизации
2.
налоговых рисков.
3. Налоговая нагрузка предприятий, основные показатели и методы оценки .
4. Организация налогового учета на предприятии.
5. Организация и планирование налоговых расходов предприятия.
Налоговая оптимизация платежей в бюджет и ее роль в управлении финансовым
6.
состоянием предприятия.
7. Налоговое планирование в составе финансового менеджмента предприятия.
8. Налоговая отчетность как элемент внутреннего контроля на предприятии.
9. Налоговый аудит как элемент внутреннего налогового контроля на предприятии.
10. Налогообложение участников рынка страховых услуг.
11. Налогообложение фермерских хозяйств.
12. Налогообложение предприятий малого бизнеса.
13. Налогообложение внешнеэкономической деятельности предприятия.
14. Налогообложение некоммерческих организаций.
15. Налогообложение оплаты труда и пути его совершенствования.
Единый социальный налог, его организация и влияние на экономические
16.
показатели деятельности предприятия.
17. Налогообложение предприятий (организаций) и пути его совершенствования.
Налоговое планирование на предприятии (организации) и пути минимизации
18.
налоговых рисков.
19. Налоговая нагрузка предприятий, основные показатели и методы оценки.
20. Организация налогового учета на предприятии.
Организация и планирование налоговых расходов предприятия (на примере
21.
конкретной организации.
Налоговая оптимизация платежей в бюджет и ее роль в управлении финансовым
22.
состоянием предприятия.
23. Налоговое планирование в составе финансового менеджмента предприятия.
24. Налоговая отчетность как элемент внутреннего контроля на предприятии.
25. Налоговый аудит как элемент внутреннего налогового контроля на предприятии.
26. Налогообложение участников рынка страховых услуг.

Налогообложение фермерских хозяйств.
Налогообложение предприятий малого бизнеса.
Налогообложение внешнеэкономической деятельности предприятия.
Налогообложение некоммерческих организаций.
Налогообложение оплаты труда и пути его совершенствования.
Единый социальный налог, его организация и влияние на экономические
32.
показатели деятельности предприятия.
33. Налогообложение предприятий (организаций) и пути его совершенствования.
27.
28.
29.
30.
31.

5. Учебно-методическое обеспечение

1.

2.

3.

4.

5.

Макроэкономика
Основная литература
Гришаева Л.В. Макроэкономика [Электронный ресурс]: сборник тестов/ Гришаева
Л.В., Иваненко О.Б. — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование, 2013.— 168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16961.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
Агапова Т.А. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник/ Агапова Т.А.,
Серёгина С.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансовопромышленный университет «Синергия», 2013.— 560 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17022.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Дополнительная литература
Резник Г.А. Макроэкономика. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Резник Г.А., Чувакова С.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и
статистика, 2012.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18812.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
Макроэкономика [Электронный ресурс]: курс интенсивной подготовки/ И.В.
Новикова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит,
2013.— 303 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28113.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
Пронченко Л.В. Экономическая теория. Часть 2. Макроэкономика [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Пронченко Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Российский государственный аграрный заочный университет, 2012.— 246 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20667.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Микроэкономика

1.

2.

3.

4.

Основная литература
Гришаева Л.В. Сборник тестов по микроэкономике [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Гришаева Л.В., Иваненко О.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Вузовское
образование,
2013.—
152
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11372.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Максимова В.Ф. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебник/ Максимова В.Ф.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный
университет
«Синергия»,
2013.—
496
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17025.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Дополнительная литература
Микроэкономика [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ Н.М.
Зубко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2013.— 128
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28132.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Микроэкономика [Электронный ресурс]: курс интенсивной подготовки/ И.В.

Новикова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2012.—
272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28131.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
5. Тюрина А.Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тюрина
А.Д.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8209.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Менеджмент
Основная литература
1. Общий и административный менеджмент [Электронный ресурс]: пособие для
подготовки к экзамену/ С.Я. Юсупова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2015.— 384 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17591.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
2. Маслова Е.Л. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: практикум для бакалавров/
Маслова Е.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 160 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17597.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Дополнительная литература
1. Шулькина Т.М. Развитие теории и практики управления [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Шулькина Т.М.— Электрон.текстовые данные.— Калининград:
Российский государственный университет им. Иммануила Канта, 2007.— 145 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3176.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Мумладзе Р.Г. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Мумладзе Р.Г.—
Электрон.текстовые данные.— М.: Палеотип, 2011.— 260 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10231.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Ильенкова С.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Ильенкова С.Д., Кузнецов В.И.— Электрон.текстовые данные.— М.: Евразийский
открытый
институт,
2011.—
240
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11041.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Михненко П.А. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник/ Михненко
П.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный
университет
«Синергия»,
2012.—
304
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17048.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Налоги и налогообложение
Основная литература
1. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям
«Экономическая безопасность», «Таможенное дело»/ И.А. Майбуров [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Налоговые льготы. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: монография
для магистрантов, обучающихся по программам направления «Финансы и кредит»/
И.А. Майбуров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.—
487 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40494.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
3. Шаров В.Ф. Региональные и местные налоги [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов/ Шаров В.Ф., Ахмадеев Р.Г., Косов М.Е.— Электрон. текстовые

1.

2.

3.

4.

данные.—
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.—
227
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34968.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Дополнительная литература
Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.А. Волкова [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 631 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10502.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Грызунова Н.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Грызунова Н.В., Радостева М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский
гуманитарный
университет,
2012.—
152
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14524.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Д.Г. Черник [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 369 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10501.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Богданова Е.П. Налоги и налогообложение в Российской Федерации [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Богданова Е.П.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2010.— 432 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17028.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Налоговое администрирование

Основная литература
1. Косов М.Е. Налоговое регулирование инновационной деятельности [Электронный
ресурс]: монография/ Косов М.Е., Ягудина Э.В.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 215 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20974.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Дорофеева Н.А. Налоговое администрирование [Электронный ресурс]: учебник/
Дорофеева Н.А., Брилон А.В., Брилон Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2014.— 296 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4480.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
Дополнительная литература
1. Налоговый менеджмент. Продвинутый курс [Электронный ресурс]: учебник для
магистрантов, обучающихся по программам направления «Финансы и кредит»/ И.А.
Майбуров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 559
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20976.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Дорофеева Н.А. Налоговое администрирование [Электронный ресурс]: учебник/
Дорофеева Н.А., Брилон А.В., Брилон Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2010.— 296 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4480.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
3. Джамурзаев Ю.Д. Специальные налоговые режимы [Электронный ресурс]: практикум
для бакалавров направления подготовки 080100.62 Экономика (профиль «Налоги и
налогообложение»)/ Джамурзаев Ю.Д., Мусаелян А.К.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 74 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30544.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Дударенкова М.Р. Налоговое законодательство [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие/ Дударенкова М.Р., Саньков А.Н., Короткова А.М.— Электрон.
текстовые данные.— Оренбург: Оренбургская государственная медицинская
академия, 2012.— 60 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21829.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
5. Крохина Ю.А. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник/ Крохина Ю.А.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 463 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15405.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

6. Артеменко Д.А. Налоговое администрирование. Теория, механизм, региональная
практика [Электронный ресурс]/ Артеменко Д.А., Хашева З.М., Поролло Е.В.—
Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2007.—
186 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15415.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю

