
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  

 

итоговой государственной аттестации 
 

 

 

 

 

для специальности 080107.65 «Налоги и налогообложение» 

 

специализация  «Налоговое консультирование» 

 

 

 

 

 

 

Форма обучения  

очная, заочная  

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2014 
 

 

 

 



 

 2 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Общие положения итоговой государственной аттестации 

 

Государственным образовательным стандартом по специальности 

080107 – НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ утвержденным приказом 

Министерства образования РФ от 2 марта  2000 г. № 686, предусмотрена 

государственная аттестация. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускников Университета к выполнению 

профессиональных задач, установленных ГОС ВПО, и соответствия их 

подготовки требованиям государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования и продолжению образования в 

аспирантуре. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой 

государственной аттестации специалиста, полностью соответствуют 

основной образовательной программе (ООП), которую он освоил за время 

обучения. 

Итоговая  государственная аттестация  специалиста – по 

налогообложению  включает   в себя выпускную квалификационную 

(дипломную) работу и государственный междисциплинарный экзамен, 

позволяющие выявить теоретическую подготовку выпускника к решению 

профессиональных задач. 

Итоговая государственная аттестация выпускников при еѐ успешном 

прохождении завершается выдачей диплома государственного образца. 

УМК Итоговая государственная аттестация выпускников для 

специальности 080107. 65 «Налоги и налогообложение» разработан в 

соответствии с документом «Порядок проведения итоговой государственной 

аттестации выпускников Кемеровского государственного университета». 

 

2. Определение содержания итоговых государственных испытаний 

 

2.1. Виды и обобщенные задачи профессиональной деятельности  

выпускников 

 

Область профессиональной деятельности специалиста по 

налогообложению осуществляется во всех звеньях налоговой системы на 

федеральном, региональном и местном уровнях, в государственных 

учреждениях и организациях всех форм собственности и направлена на 

профессиональное обслуживание функционирования сферы бюджета, 

хозяйствующих субъектов всех правовых форм собственности; организацию 

контрольной работы с налогоплательщиками; взаимодействие с налоговыми 

органами зарубежных стран.  

Специалист по налогообложению должен быть подготовлен к 
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профессиональной работе в налоговых органах; в центральном аппарате 

Федеральной налоговой службы РФ (ФН РФ), Министерстве финансов РФ; 

юридических и экономических службах организаций всех форм 

собственности на должностях, требующих высшего экономического 

образования.  

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:  

система органов Министерства РФ по налогам и сборам, Федеральная служба 

налоговой полиции, Министерство финансов РФ, государственные органы 

федерального, территориального и муниципального уровня,  юридические, 

экономические службы предприятий, организаций и учреждений на 

должностях, требующих высшего профессионального образования. 

Выпускник данной специальности должен быть подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: налогово-бюджетная; 

правовая; нормативно-методическая; финансово-экономическая; налогово-

правоохранительная. 

Он должен уметь решать следующие задачи по соответствующим 

видам профессиональной деятельности: 

1. Налогово-бюджетная: планировать  и рассчитывать налоги, 

уплачиваемые предприятиями, организациями и учреждениями с учетом 

особенностей налогообложения банков и страховых компаний; проводить 

работу по составлению, рассмотрению, утверждению, исполнению бюджетов 

по звеньям бюджетной системы; осуществлять экономическую и 

контрольную работу по доходам и расходам бюджета. 

2. Правовая: работа с законодательными и нормативными 

документами; анализ и правовое толкование норм Конституции РФ, 

различных законов по вопросам финансовой деятельности государства; 

применение на практике нормативно-правовых актов, анализ и решение 

правовых проблем в сфере административных правоотношений; 

использoвать нoрмативнo-правoвые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельнoсть специалиста; 

3. Нормативно-методическая: оптимизировать налогообложение в 

различных сферах деятельности; моделировать системы налогообложения. 

4. Финансово-экономическая: разрабатывать  финансовый план 

предприятия и прогнозы поступления денежных средств; формировать план 

инвестиций; осуществлять финансовый анализ; контролировать управление 

оборотными средствами; обосновывать потребность и выбор источников 

финансирования; осуществлять выбор объектов финансовых инвестиций. 

5. Налогово-правоохранительная: профессионально ориентиро-ваться 

в спорной правовой ситуации по защите прав и интересов участников 

налоговых отношений и выбирать направления и способы судебной защиты; 

самостоятельно реализовать права обслуживаемой организации и свои права 

на судебную защиту и представительство в суде;  оформлять материалы 

искового производства, умело пользоваться предоставленными им законом 

правами и обязанностями стороны в процессе и исполнять принимаемые 

судебные акты. 
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Выпускник данной специальности может адаптироваться к следующим 

видам смежной профессиональной деятельности:  контрольно-

ревизионной;  аудиторской; планово-аналитической, включая 

прогнозирование;  организационно-управленческой; нормативно-правовой; 

научно-методической; внешнеэкономической; экспертно-консультационной; 

научно-педагогической по профилю специальности. 

 

2.2. Квалификационные требования к уровню подготовки 

выпускников 

 

Специалист – по налогообложению подготовлен к профессиональной 

деятельности в соответствии с основной образовательной 

(общепрофессиональной) программой (ОПП) и специальной подготовкой.  

Цель обучения по ОПП требует в процессе подготовки специалиста 

решения ряда следующих задач или требований к уровню его 

профессиональной подготовленности: 

1) Он должен иметь: 

- целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в 

государственных финансах, действующем законодательстве, понимать 

динамизм современных процессов, владеть этими конкретными знаниями 

совместной работы и использовать их для решения практических задач.  

Обеспечивать эффективное функционирование всех звеньев налоговой 

системы на федеральном, региональном и местном уровнях, уметь 

организовать контрольную работу с налогоплательщиком, осуществлять 

контрольные ревизии целевых бюджетных и внебюджетных социальных 

фондов, обеспечить взаимодействие с налоговыми органами зарубежных 

стран. 

 

2) Он должен знать: 

-  Конституцию Российской Федерации, Налоговый Кодекс РФ и 

принятые в соответствии с ним федеральные законы о налогах и сборах, а 

также нормативные правовые акты, изданные федеральными органами 

исполнительной власти, по вопросам, связанным с налогообложением и 

сборами; 

- основы законодательства и другие нормы, регулирующие правовое 

положение граждан и юридических лиц, налоговые, бюджетные, 

имущественные и договорные отношения, внешнеэкономические сделки и 

другие, хозяйственные и финансовые операции; 

- основы организации налогового регулирования;  

- историю развития систем налогообложения; 

- становление и развитие налоговой службы; 

- состав системы управления налогообложением; 

- систему, структуру, компетенцию, правовые основы налоговой 

службы; 

- теоретические основы функционирования денег и финансов, их 
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сущность; 

- принципы организации финансов в разных сферах деятельности; 

- правовые и экономические основы деятельности банков; 

- сущность бюджета государства, бюджетное устройство в Российской 

Федерации; 

- порядок организации сбора налогов и налогового контроля, виды 

налогов, права и обязанности участников налоговых отношений, санкции за 

нарушение законодательства о налогах и сборах; 

- виды и методику проведения налоговых проверок, оформление их 

результатов, координацию контрольной деятельности; 

- методы и приемы экономического анализа хозяйственных процессов на 

микроуровне; 

- существующие в налогообложении компьютерные технологии 

обработки информации; 

- криминалистические приемы работы с документами; 

- административно-правовой статус граждан Российской Федерации; 

- этические и правовые нормы, регулирующие отношения между 

людьми, отношения между человеком и обществом, человеком и 

окружающей средой, сознавать свою ответственность перед государством и 

обществом; 

- основные направления развития гуманитарных и  социально-

экономических наук, уметь использовать методы этих наук в своей 

профессиональной и организационно-социальной деятельности; 

- теоретические основы и закономерности функционирования рыночной 

экономики, включая переходные процессы; 

- закономерности и особенности развития налоговой системы РФ в 

историческом аспекте, а также отечественного и международного опыта 

управления и функционирования фискальных систем; 

 

3) Он должен уметь: 

- на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными 

методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, 

применяемыми в сфере его профессиональной деятельности, использовать 

современные информационные образовательные технологии; 

- в письменной и устной речи правильно (логично) оформлять  

результаты; 

- организовывать продуктивное взаимодействие с налогоплательщиками; 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;  

- находить решения типовых задач, в том числе находить нестандартные 

решения типовых задач;  

- самостоятельно работать на должностях, требующих аналитического 

подхода; 

- разбираться в системе налогообложения,  планировать и производить 

расчеты сумм налогов и других обязательных платежей; 
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- составлять и анализировать отчетность по бюджету, налогам 

предприятий, организаций, учреждений; 

- использовать нормативно-управленческую, правовую документацию в 

своей профессиональной деятельности; 

- обеспечить целевое финансирование предприятий, учреждений и 

организаций, федеральных программ за счет средств бюджетов, 

государственных внебюджетных фондов; соблюдением налогового 

законодательства; 

- организовать оперативную финансово-экономическую работу; 

- применять специализированное программное обеспечение для решения 

финансово-экономических и правовых задач; 

- анализировать и давать правовое толкование нормам Конституции 

Российской Федерации, законам по вопросам финансовой деятельности 

государства; 

- применять на практике нормативно-правовые акты Российского 

законодательства по вопросам финансовой и налоговой деятельности 

государства и органов местного самоуправления; 

- анализировать и решать правовые проблемы в сфере 

административных правоотношений; 

- использовать знания по теории налогообложения в своей практической 

деятельности, видеть перспективы развития налоговой системы и своего 

профессионального роста. 

 

4) Он должен владеть: 

- специальной экономической терминологией и лексикой специальности 

как минимум на одном иностранном языке; 

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных 

ситуаций в сфере предстоящей деятельности; 

- навыками систематической работы, иметь представление об основных 

видах бизнеса и уровне развития отдельных отраслей и регионов; 

-  культурой мышления, знать его общие законы; 

- профессиональными знаниями в области налогов и налогообложения, 

бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности, статистики, 

налогового законодательства, административного, гражданского и 

уголовного права, аудита, маркетинга и менеджмента, экономико-

математического моделирования, экономической информатики и 

компьютерных систем, специальных дисциплин; 

- культурой поведения, быть готовым к совместной деятельности  с 

коллегами, знать методы управления работой исполнителей, находить и 

принимать эффективные управленческие решения, уметь строить и 

использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ; 

- необходимыми навыками практической работы в налогово-бюджетной 

сфере деятельности, в юридических и экономических службах предприятий, 

организаций, учреждений всех форм собственности. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Целью программы является систематизация и углубление базовых 

знаний студентов в области теории налогов и налогообложения, 

гражданского и налогового права, механизма функционирования налоговой 

системы Российской Федерации, налогового администрирования, основ 

предпринимательской деятельности, а также практических навыков в 

исчислении и уплате федеральных, региональных и местных налогов и 

сборов Российской Федерации, а также налогов, уплачиваемых в связи с 

применением специальных налоговых режимов. 

Задачи программы состоят в контроле: 

– за овладением студентами системным подходом к изучению вопросов 

теории налогов, гражданского и налогового права, общих закономерностей 

развития налоговой политики государства, функционирования налоговой 

системы; предпринимательской деятельности; 

– формированием и развитием навыков применения полученных 

теоретических знаний в области налогообложения, предпринимательства и  

права в практической деятельности; 

– развитием навыков творческого, исследовательского характера 

самостоятельной работы студентов при подготовке к государственному 

экзамену. 

В программу междисциплинарного экзамена включены темы по 

следующим  разделам: «Экономическая теория», «Теория  и история 

налогообложения», «Гражданский и арбитражный процесс», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Налоговое администрирование», 

«Организация и методика налогового консультирования», «Организация и 

проведение налоговых проверок», «Федеральные налоги и сборы с 

организаций»,  «Региональные и местные налоги и сборы с организаций», 

«Налогообложение физических лиц», «Налогообложение физических лиц», 

«Специальные налоговые режимы». 
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I. КОМПЛЕКС ТРЕБОВАНИЙ К ВЫПУСКНИКУ 

по специальности  080107 «Налоги и налогообложение» 

специализации  «Налоговое консультирование» 
 

Выпускник по специальности 08.01.07 «Налоги и налогообложение» 

готовится к профессиональной работе в Министерстве финансов РФ 

(Федеральной налоговой службе МФ РФ)  и его региональных 

(территориальных) органах, экономических службах организаций всех форм 

собственности на должностях, требующих высшего экономического 

образования, согласно квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, утвержденному 

постановлением Минтруда России от 21.08.98 г. № 37. 

Объектами профессиональной деятельности специалиста являются: 

система налогов, сборов и пошлин; механизм налогообложения организаций 

и физических лиц; контроль за правильностью исчисления и 

своевременностью уплаты налогов; оптимизация налоговой нагрузки; 

правовое регулирование в сфере налогообложения; предпринимательство. 

Основными сферами профессиональной деятельности специалиста 

являются: бюджетно-налоговая, налогово-правоохранительная, нормативно-

методическая, финансово-экономическая, предпринимательство. При этом 

возможна адаптация к таким видам профессиональной деятельности как 

контрольно – ревизионная, аудиторская, экспертно-консультационная, 

аналитическая, организационно-управленческая, научно-педагогическая. 

При сдаче государственного экзамена выпускник должен: 

- иметь системное представление о тенденциях развития российской и 

мировой экономик; 

- разбираться в многообразии экономических процессов в современном 

мире, уметь выявлять связь с другими процессами, происходящими в 

обществе;            

- знать, понимать и уметь применять в конкретных практических 

ситуациях общие закономерности развития экономики; 

- показать знания и понимание норм гражданского и налогового права;  

- владеть механизмом реализации норм права при решении 

практических задач; 

- знать теоретические и методологические аспекты налогообложения, 

закономерности развития налоговой системы России и зарубежных стран, 

основные направления налоговой политики РФ; 

- уметь раскрыть содержание, динамику механизма налогообложения 

по отраслям и сферам экономики; 

- продемонстрировать практически навыки работы по исчислению 

налоговой базы, расчету сумм налоговых и авансовых платежей, налоговому 

планированию, приобретенные в процессе прохожден6ия производственно-

преддипломной практики;  

- правильно представлять действующий механизм исчисления 

федеральных, региональных и местных налогов, используя практические 



 

 11 

навыки работы, приобретенные в процессе прохождения производственно-

преддипломной практики; 

- показать теоретические знания организации работы налоговых 

органов с налогоплательщиками; 

- уметь провести сравнительный анализ действующего механизма 

исчисления налогов с предшествующей практикой их исчисления; 

- уметь формулировать актуальные проблемы, существующие в 

области налогообложения (федеральный, региональный и местный уровни) и 

обосновывать собственную точку зрения относительно решения этих 

проблем. 
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II. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ЭКЗАМЕН 
 

1. Программа государственного итогового междисциплинарного 

экзамена по специальности «Налоги и налогообложение» 
 

 

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

Экономическая теория: предмет, функции, метод. Объект экономической 

теории. Экономические отношения и экономическая политика.  

Общественное производство и основы товарного хозяйства.  

Понятие экономической системы. Основные формы общественного 

хозяйства и их модели. Определение сущности и значения переходной 

экономики как модели экономической системы. Современные модели 

смешанной экономической системы. 

Собственность и формы ее экономической реализации 

Содержание собственности. Собственность как экономическая и 

юридическая категории.  

Теории капитала и его экономическая сущность. Понятие капитала. 

Капитал реальный и финансовый. Характеристика инвестиционного 

процесса. Понятие валовых и чистых инвестиций. Основной и оборотный 

капитал предприятия. Эффективность использования капитала. Понятие 

амортизации. Физический и моральный износ капитала. 

Основные принципы экономической организации производства. 

Организация производства и ограниченность ресурсов. Проблема 

оптимального выбора. Кривая производственных возможностей и ее анализ.  

Рыночная система. Конкуренция и монополия. Объективные причины 

возникновения рыночной системы. Сущность рыночной системы. Принцип 

сравнительных преимуществ.  Понятие емкости рынка. Конкуренция и ее 

виды. Монополия и ее виды. Направленность антимонопольной политики 

государства. Последствия чрезмерного государственного вмешательства в 

процесс функционирования рынка.  

Выбор потребителя и теория спроса. Характеристика спроса как модели 

поведения покупателя (потребителя). Закон спроса.  Парадоксы закона 

спроса. Величина спроса. Эластичность спроса: по цене, по доходу, 

перекрестная, точечная.  

Теория потребительского поведения. Функция полезности. Кривая 

безразличия, карта безразличия. Свойства кривых безразличия. Норма 

замещения. Предельная норма замещения: понятие и алгебраическое 

решение. Оптимум потребителя. Бюджетная линия.  

Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект замены и эффект дохода. 

Графическое решение эффектов замены и дохода. Излишек потребителя. 

Различие между индивидуальным и рыночным спросом. Оптимизация 

потребительского выбора – минимум затрат и максимум полезности. 
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Производство и поведение фирмы. Понятие предложения как модели 

поведения продавца (производителя). Закон предложения. Неценовые 

факторы, влияющие на предложение. Понятие цены. Маршаллианская 

концепция цены. Понятия нормальной и относительной цены. Цена 

равновесия как результат взаимодействия цены спроса и цены предложения. 

Формирование цены в трех основных временных (мгновенный, 

краткосрочный, долгосрочный) периодах.  Политическое ценорегулирование 

и его последствия. 

Экономическое положение фирмы. Структура издержек предприятия. 

Издержки как затраты и издержки как доход. Трактовка издержек и их 

сущности в различных экономических концепциях. Издержки экономические 

и бухгалтерские. Понятие нормальной прибыли. Классификация издержек в 

зависимости от масштабов производства – постоянные переменные, валовые, 

средние, предельные. 

Фирма – формы и цели деятельности (основы предпринимательства). 

Понятия предприятия, фирмы, отрасли. Объединение предприятий в 

фирму. Горизонтальная и вертикальная интеграция. Диверсификация. 

Конгломерация. Организационно-правовые формы бизнеса. Юридическое 

лицо и экономический смысл данного понятия. Ограниченная и 

неограниченная ответственность. Индивидуальная предпринимательская 

деятельность. Товарищества, общества, партнерства. Акционерные  общества 

открытого и закрытого типа. Капитал акционерного общества – заемный, 

собственный, уставный. Основные финансовые документы фирмы. Основные 

статьи бухгалтерского баланса. Понятие выручки, себестоимости, издержек 

(затрат), прибыли. Чистая прибыль. Рентабельность.  Целевая 

направленность деятельности фирмы, различные установки участников 

бизнеса. Функции предпринимательства и бизнеса в современных условиях. 

Типы рыночных структур. Понятие рыночной структуры. Совершенная 

конкуренция. Несовершенная конкуренция и ее виды. Поведение фирмы на 

рынке совершенной конкуренции. Формирование цены на товар в отрасли и в 

отдельной фирме на совершенно конкурентном рынке.  

Государство как экономический агент в микроэкономике. 

Несостоятельность рынка и участие государства как 

микроэкономического агента в ликвидации провалов рынка. 

Государственное перераспределение доходов (налоги и трансферты).  

Теоретические подходы к оценке роли государства и границ его воздействия 

на рынок.  Понятие социальных (общественных), частных и внешних 

издержек. Предельные издержки в условиях внешних эффектов.  Понятие 

социальной (общественной), частной и внешней выгоды (выгоды третьих 

лиц). Предельная выгода в условиях внешних эффектов. Соотношение 

издержек и выгоды в условиях внешних эффектов. Трансформация внешних 

издержек во внутренние (превращение экстерналий в интерналии).  

Блага личные (частные) и общественные.  Критерий эффективности 

производства общественных благ. Механизм принятия экономического 
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решения. Политика как обмен. Экономика бюрократии. Поиск политико-

экономической ренты. Политический бизнес-цикл. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Агапова, Т.А., Серегина, С.Ф. Макроэкономика / Т.А. Агапова, С.Ф. 

Серегина. – 10-е изд. - М.: МФПУ Синергия. – 2013. 

2. Абель, Э., Берамалис, Б., Макроэкономика: учебник / Э. Абель, Б. 

Бермалис. -5-е изд. -М.: Питер. 2012. 

3. Антипина, О.М., Макроэкономика: учебник / О.М. Антипина, М.А. 

Миклашевская, А.А. Минифоров; под общ.ред. А. В. Сидорова. -М.: Дело 

и Сервис, 2012. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Тема 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. Экономическое и правовое понятие налогов. 

Налогоплательщик. Носитель налога. Налоговый агент. 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.  

Основные методы налогообложения: равный, пропорциональный, 

прогрессивный, регрессивный. Значение прогрессивного и регрессивного 

налогообложения в современных условиях. Виды прогрессии. 

Уплата налога по декларации. Налоговая декларация и ее значение. 

Административный способ уплаты налога. Уплата налога у источника 

выплаты дохода. 

Элементы налогов. Налоговые теории. Кривая Лаффера. 

Налогообложение в РФ. 

 

Тема 2. Федеральные налоги и сборы с организаций 
 

Федеральные налоги сборы в РФ – налоги и сборы идущие в 

федеральный бюджет. Основы введения и взимания федеральных налогов и 
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сборов. Значение  25 главы Налогового кодекса для совершенствования 

методов исчисления и взимания налога на прибыль. Состав федеральных 

налогов и сборов, их характеристика, финансовое значение. 

Согласно ст.13,  Главы 2 Налогового кодекса РФ к федеральным налогам 

и сборам относятся: 

1. Налог на добавленную стоимость; 

2. Акцизы 

3. Налог на доходы физических лиц; 

4. Единый социальный налог; 

5. Налог на прибыль организаций; 

6. Налог на добычу полезных ископаемых; 

7. Водный налог; 

8. Сборы на пользование объектами животного мира и за пользование 

водных биологических ресурсов; 

9. Государственная пошлина. 

Ставки, порядок уплаты, совершенствование федеральных налогов и 

сборов. 

 

Тема 3. Региональные и местные налоги и сборы с организаций 
 

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. 

Налог на имущество организаций, его значение, функции, тенденции. 

Плательщики налога и объект налогообложения. Порядок определения 

налоговой базы. Расчет среднегодовой стоимости имущества организаций. 

Льготы по налогу, их классификация. Ставка, порядок уплаты в бюджет 

налога на имущество организаций.  

Совершенствование налогообложения имущества организаций. 

Перспективы введения налога на недвижимость. 
 

 

Тема 4. 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. 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для определенных видов деятельности, назначение, сфера применения, 

плательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, 

налоговые ставки. Совершенствование практики исчисления и взимания 

налога. 

Система налогообложения для сельскохозяйственных 



 

 16 

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. 

 

 

Тема 5. 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.  

 

 

Тема 6. 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 
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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.  

 

Тема 7. Налогообложение участников внешнеэкономической 

деятельности 

 

Основной понятийный аппарат налогообложения внешнеэкономической 

деятельности. Система методов регулирования внешнеэкономической 

деятельности: экономические, административные, торгово-политические. 

Цели и роль таможенно-тарифного и налогового регулирования 

внешнеэкономической деятельности в экономической и финансовой 

политике государства. Виды таможенных платежей во внешнеторговой 

деятельности. Цели международного сотрудничества в налоговой сфере. 

Основные нормативно-правовые акты по регулированию налогообложения 

внешнеторговой деятельности. 

Тарифные методы регулирования внешней торговли. Место таможенной 

пошлины в налоговой системе Российской Федерации. Цели использования 

таможенных пошлин. Основные налоговые характеристики таможенной 

пошлины. Таможенный тариф. Товарная номенклатура ВЭД. Классификация 

таможенных пошлин в зависимости от направления движения (перемещения) 

товара: импортные (ввозные) пошлины, экспортные (вывозные) пошлины.  

Выбор таможенного режима товара. Тарифные льготы и преференции. 

Порядок определения таможенной стоимости ввозимого товара. 

Акцизы во внешнеторговых операциях. Налогоплательщики акцизов во 

внешнеторговых операциях. Объект обложения и ставки акцизов. 
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Определение налоговой базы при ввозе подакцизных товаров на таможенную 

территорию РФ. Налог на добавленную стоимость во внешнеторговых 

операциях. Особенности налогообложения при перемещении товаров через 

таможенную границу РФ в зависимости от таможенного режима. Налоговая 

база НДС во внешнеторговых операциях. Ставки, порядок расчета и уплаты 

НДС во внешнеторговых операциях. 

Исчисление и уплата таможенных платежей.  
 

Тема 8. 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. 

 

Тема 9. Прогнозирование и планирование в  налогообложении 
 

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. 
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Тема 10. 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. 

 

Тема 11. 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. 
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Тема 12. Организация и методика 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. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная: 

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

;ред. Д. Г. Черник, 2010. - 367 с. – 50 экз. в библиотеке. 

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

ред. В.Ф. Тарасова, 2009. - 480 с. – 50 экз. в библиотеке. 

3. Введение в современное налогообложение [Текст] : учеб. пособие / В. А. 

Коноплев [и др.], 2009. - 183 с. – 53 экз. в библиотеке. 

4. 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. в библиотеке. 

5. Специальные налоговые режимы  [Текст] : учеб. пособие. Модуль № 1. 

Упрощенная система налогообложения  / И. В. Корчагина, Л. Б. 

Васильева ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : ИНТ, 2010. - 231 с – 112 

экз. в библиотеке. 

6. Крохина, Юлия Александровна. Налоговое право [Текст] : учебник / 

Ю. А. Крохина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 426 с.  

7.  

 

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). 



 

 21 

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, АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС  

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Тема 1. Гражданское право и арбитражный процесс 

 

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. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная:  

1. Гражданское право. В 4 т. [Текст] : учебник. Т. 1. Общая часть / отв. ред. 

Е. А. Суханов, 2008. - 669 с. – 99 экз. в библиотеке. 

2. Гражданское право : учебник. Т. 1 / [С. С. Алексеев и др.]; под ред. С. А. 

Степанова ; Ин-т частного права. - Москва : Проспект, 2010. - 630 с. – 16 

экз. в библиотеке. 

3. Осокина, Галина Леонидовна Гражданский процесс. Общая часть [Текст] 

/ Г. Л. Осокина. - 2-е изд., перераб. - М. : Норма, 2010. - 750 с. – 23 экз. в 

библиотеке. 

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

учебник для бакалавров / А. А. Власов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2012. - 548 с. – 37 экз. в библиотеке. 
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Нормативные правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФЗ). 

2. Гражданский кодекс (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в 

действующей редакции). 

3. Гражданский кодекс (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в 

действующей редакции). 

4. Гражданский кодекс (часть третья) от 26.01.2001 № 146-ФЗ (в 

действующей редакции). 

5. Гражданский кодекс (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (в 

действующей редакции). 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ (в действующей редакции). 

7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (в действующей редакции). 

 

 

Тема 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.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная: 

 

1. Организация предпринимательской деятельности [Текст] : учебник / 

[А. И. Базилевич и др.] ; ред. В. Я. Горфинкель. - М. : Проспект, 2010. - 

544 с. – 31 экз. в библиотеке. 

2. Иванова-Паленова, Е.В. Предпринимательское право [Текст] : учебник 

для бакалавров / Е. В. Иванова-Паленова. - М. : Юрайт, 2012. - 267 с. – 

30 экз. в библиотеке. 

3. Корчагина, И.В. Специальные налоговые режимы  [Текст] : учеб. 

пособие. Модуль № 1. Упрощенная система налогообложения  / И. В. 
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Корчагина, Л. Б. Васильева ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : ИНТ, 

2010. - 231 с. – 112 экз. в библиотеке. 

 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Федеральный закон от 08.08 2001 «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в 

действующей редакции). 

2. Федеральный закон от 17.08.1995 «О естественных монополиях» (в 

действующей редакции). 

3. Федеральный закон 08.08.2001 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» от (в действующей редакции). 

4. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» Федеральный закон от 07.08.2001 № 

119-ФЗ  «Об аудиторской деятельности» (в действующей редакции). 

5. Федеральный закон от 26 декабря 1995 «Об акционерных обществах» 

(в действующей редакции). 

6. Федеральный закон от 12 января 1996 «О некоммерческих 

организациях» (в действующей редакции). 

7. Федеральный закон от 19 мая 1995 «Об общественных объединениях» 

(в действующей редакции). 

8. Федеральный закон от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» 

(в действующей редакции). 

9. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии и 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (в действующей редакции). 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ  ВОПРОСОВ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКУ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ИТОГОВОМ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ЭКЗАМЕНЕ  
 

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

1. Рынок: функции и структура. 

2. Разгосударствление и приватизация как основа становления различных 

форм собственности. 

3. Фиаско (провалы) рынка. 

4. Спрос и предложение как базовые характеристики рыночной системы. 

5. Теория потребительского поведения. 

6. Издержки фирмы. 

7. Типы рыночных структур. 

8. Характеристика рынка факторов производства. 

9. Основные макроэкономические показатели и их измерение. 

10. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

11. Экономический рост: содержание и основные факторы. 

12. Цикличность экономического развития. Промышленный цикл. 

13. Характеристика рынка труда на макроуровне. 

14. Инфляция: понятие, причины. 

15. Взаимосвязь инфляции и безработицы как показатель состояния 

экономики. 

16. Денежно-кредитная политика государства. 

17. Фискальная политика государства. 

18. Проблемы дефицита и профицита федерального бюджета и 

государственного. 

19. Социальная политика: основные направления. 

20. Экономические функции государства. 

 

РАЗДЕЛ 2. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

1. Экономическая сущность и объективная необходимость налогов, их роль 

в формировании доходов бюджетов всех уровней. Исторические формы 

взимания налогов. 

2. Налог на доходы физических лиц в Российской Федерации: 

экономическое содержание, плательщики, налоговый и отчетный период. 

Исчисление налога с дивидендов. 

3. Транспортный налог юридических лиц: плательщики, объекты обложения 

и налоговая база; порядок исчисления и уплаты. 

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

развития. 

5. Налог на доходы физических лиц в Российской Федерации: 

налогоплательщики, налоговый и отчетный период, доходы, не 

подлежащие налогообложению, общая характеристика налоговых 

вычетов. Изменения, вступающие в силу с 01.01.2009 г. 
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6. Акциз: сущность акцизов, плательщики, объект обложения, механизм 

исчисления и  уплаты, применение вычетов, перспективы развития. 

7. НДС: сущность налога на добавленную стоимость, общая характеристика, 

налогоплательщики, получение права на освобождение от исполнения  

обязанностей плательщика НДС. Утрата права на освобождение. 

8. НДС: общая характеристика,  налоговый период по НДС, понятие вычетов 

по НДС и порядок их применения при исчислении налога. Вычеты НДС 

по нормируемым расходам. 

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

признания доходов для целей налогообложения, порядок признания 

доходов при методу начисления. Доходы, не облагаемые налогом на 

прибыль.  

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

признания расходов для целей налогообложения прибыли. Признание 

расходов на рекламу.  

11.  Налог на имущество организаций: общая характеристика, плательщик на 

лога, объекты налогообложения, порядок исчисления, сроки отчетности и 

уплаты.  

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

налогообложения. Общий порядок расчета выручки. Контроль налоговых 

органов за ценами сделок. 

13. Единый социальный налог: понятие ЕСН, плательщики, объект 

налогообложения, порядок исчисления, налоговый и отчетный период по 

ЕСН, сроки отчетности и уплаты.  

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

Работа налоговых органов по взысканию налогов. Ответственность и 

уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций.  

15.  Налог на прибыль: общая характеристика, плательщики, прямые и 

косвенные расходы в производственных организациях. Налоговый и 

отчетный период, сроки отчетности и уплаты. 

16.  Права и обязанности налоговых органов. 

17.  Налогообложение имущества физических лиц: виды налогов, порядок           

исчисления и уплаты, перспективы развития. 

18.  История становления и развития налоговой системы России. 

19.  Права и обязанности налогоплательщиков. Ответственность за 

нарушение законодательства о государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

20.  Упрощенная система налогообложения: понятие, порядок, условия 

перехода и последующего отказа, объект налогообложения, ставки  

единого налога. Сроки отчетности и уплаты. 

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

22.  Порядок исчисления и уплаты НДС налоговыми агентами, формирование 

документооборота, отчетность и право на вычет. 

23.  Налоговая система Российской Федерации: общая характеристика, 

структура,  пути совершенствования. 
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24.  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. 

Изменения, вступающие в силу с 01.01.2009 г. 

25.  Налог на прибыль: плательщики, налоговый и отчетный период, сроки 

отчетности и уплаты. Материальные расходы, определение стоимости 

материально-производственных запасов в целях исчисления налога на 

прибыль.  

26. Функции налогов. Взгляды современных  экономистов на состав и 

содержание функций налогов. 

27.  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. 

28.  Таможенные пошлины в Российской Федерации: их фискальное и 

регулирующее значение. Виды пошлин, механизм исчисления и уплаты.        

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

ставки в реализации функций налогов. 

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

управления финансами предприятий. Принципы и правила налогового 

планирования. 

31.  Земельный налог: плательщики, объект налогообложения, порядок 

исчисления и взимания, направления совершенствования. 

32.  Налоговые системы  зарубежных стран  (на примере одной или 

нескольких стран). 

33.  Государственное налоговое планирование и прогнозирование, налоговые 

риски и управление ими. 

34.  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. 

35.  Понятие и сущность налогового консультирования. Принципы и 

основные критерии эффективной деятельности налогового консультанта. 

36.  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.  

37. Методика налогового консультирования. Методы изучения конкретной 

ситуации и принятия решения. 

38.  Налог на добавленную стоимость по экспортным операциям: понятие 

экспорта, нулевой ставки, документооборот, применение ставок и пени по 

неподтвержденному экспорту, экспорт работ (услуг).  

39. Налоговые декларации: виды налоговых деклараций, представление, 

внесение исправлений в налоговые декларации. Ответственность, 
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предусмотренная НК РФ за нарушение сроков подачи налоговых 

деклараций. Электронная сдача отчетности. 

40. Налог на добычу полезных ископаемых: назначение и характеристика          

элементов налога, порядок уплаты. 

41.  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 бездействия их должностных лиц. 

42.  Единый сельскохозяйственный налог: плательщики, объект 

налогообложения, порядок исчисления и уплаты суммы налога в бюджет. 

Льготные ставки по налогу на прибыль для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

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

налоговых санкций. Срок давности привлечения к ответственности. Пути 

усиления    действенности  налогового контроля в Российской Федерации. 

44.  Единый социальный налога: плательщики, структура ставки ЕСН для 

работодателя. Порядок исчисления и уплаты ЕСН индивидуальными 

предпринимателями. Исчисление и уплаты страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование. 

 

РАЗДЕЛ 3. ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

1. Доказательства и доказывание в гражданском процессе (понятие, предмет 

доказывания, классификация доказательств, относимость и допустимость 

доказательств). 

2. Компетенция  арбитражных судов (подведомственность и подсудность 

дел арбитражного суда). 

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

суде.  

4. Понятия иска его элементы и виды. 

5. Объекты и субъекты процессуальных правоотношений. 

6. Основные понятия и определения предпринимательской деятельности. 

7. Принципы предпринимательства. 

8. Субъекты предпринимательства, их статус. 

9. Формы поддержки предпринимательства в России и Кузбассе. 

10. Несостоятельность (банкротство) предприятий. 

11. Инновационное предпринимательство. 
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3. СТРУКТУРА БИЛЕТА  ГОСУДАРСТВЕННОГО ИТОГОВОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ  ВЫПУСКНИКОВ 
 

 

В комплексном экзаменационном билете содержатся три вопроса: 

первый содержит вопросы по учебным дисциплинам «Экономической 

теории» и  «Теории и истории налогообложения»;  

второй содержит вопросы по учебным дисциплинам Гражданско-

правового профиля и по Основам предпринимательской деятельности, а 

также специальным дисциплинам «Налоговое администрирование», 

«Организация и методика налогового консультирования», «Прогнозирование 

и планирование в налогообложении», «Организация и методика налоговых 

проверок»;  

третий вопрос отражает содержание учебных дисциплин: 

«Федеральные налоги и сборы с организаций», «Региональные и местные 

налоги и сборы с организаций», «Налогообложение физических лиц», 

«Специальные налоговые режимы», «Налогообложение организаций 

финансового сектора экономики», «Налогообложение участников 

внешнеэкономической деятельности». 

Приоритет отдан второму разделу программы междисциплинарного 

государственного экзамена в силу того, что он позволяет оценить степень 

подготовки выпускника к решению практических вопросов 

налогообложения. 

К ответу выпускника по вопросам, соответствующим второму разделу 

программы итогового междисциплинарного государственного экзамена 

«Налоги и налогообложение», предъявляют следующие требования: 

1.Выпускник должен показать знания вопросов общей теории налогов, 

организационных принципов построения налоговых систем зарубежных 

стран и налоговой системы Российской Федерации; цели, задачи и основы 

организации прогнозирования и планирования в налогообложении на макро- 

и микро- уровнях.  

2.Выпускник должен также знать права и обязанности 

налогоплательщиков и налоговых органов, состав и структуру, задачи и 

функции, налоговых органов Российской Федерации, их правовой статус, 

механизм реализации полномочий налоговых органов (порядок взыскания 

недоимок по налогам и сборам, способы обеспечения налоговых 

обязательств, методика проведения налоговых проверок, порядок 

применения налоговых санкций). 

3. Выпускник должен уметь провести сравнительный анализ налоговой 

системы Российской Федерации и налоговых систем зарубежных стран; 

сформулировать собственную обоснованную позицию в отношении 

направлений налогового регулирования в РФ и оценить их эффективность, 

выдвинуть свои предложения по совершенствованию налоговой политики и 

налогового регулирования.  

На итоговом экзамене оценивается не только сумма знаний 



 

 29 

выпускника, но и понимание им причин и хода эволюции научных взглядов 

на содержание налогов и их роль в жизни общества, а также возможности 

влияния налоговой политики на развитие экономики и социальной сферы 

общества, динамику налогового законодательства. 

При ответе на третий вопрос билета выпускник должен объяснить 

порядок формирования налоговой базы по отдельным налогам и сборам, 

показать знания механизма исчисления и уплаты налогов и сборов. 

Необходимо также сравнить нормы действующего налогового 

законодательства с ранее применявшимися нормами, сформулировать 

существующие проблемы в механизме налогообложения и обосновать свою 

позицию по их решению. 

При ответе на вопросы по правовым дисциплинам выпускник должен 

показать знания о понятии и источниках гражданского и налогового права 

России; о правовом положении налогоплательщиков и других участников 

налоговых правоотношений, их права и обязанности;  правовые основы 

исполнения налоговой обязанности и принудительного взыскания недоимок 

и пеней, специальных налоговых режимов, организации налогового 

контроля, устройства и компетенции органов налогового контроля;  

оснований и видов ответственности за нарушения налогового 

законодательства; способов защиты прав налогоплательщиков. Выпускник 

также должен уметь  обосновать юридическую (правовую) основу 

поставленного вопроса с указанием конкретных нормативных актов 

(Конституции РФ, соответствующих законов, международных договоров, 

заключенных РФ), подтвердить свое умение анализировать основные 

положения нормативно-правовых актов в сфере налогообложения, 

самостоятельно изучать, оценивать новый правовой материал и творчески 

применять его на практике. 

Оценка «отлично». Ответы на поставленные вопросы излагаются 

логично, последовательно и не требуются дополнительные пояснения. Полно 

раскрываются причинно-следственные связи между государственными, 

политическими и экономическими явлениями и событиями. Выводы 

делаются аргументировано и доказательно. Демонстрируются глубокие 

знания базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы 

литературной речи. 

Оценка «хорошо». Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. Базовые нормативно-правовые акты 

используются, но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. 

Раскрыты причинно-следственные связи между государственными 

политическими и экономическими явлениями и событиями. 

Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы 

литературной речи. 

Оценка «удовлетворительно». Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Имеются упоминания об отдельных базовых 

нормативно-правовых актах. Неполно раскрываются причинно-следственные 



 

 30 

связи между государственными, политическими и экономическими 

явлениями и событиями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, а 

имеющиеся практические навыки с трудом позволяют решать конкретные 

задачи. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм 

литературной речи. 

Оценка «неудовлетворительно». Излагается материал 

непоследовательно, и не представляет определенной системы знаний по 

дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между 

государственными, политическими и экономическими явлениями и 

событиями, не делается анализ материала. Выводы отсутствуют. Имеются 

грубые нарушения норм литературной речи.  
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 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИТОГОВОМУ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 
 

 

Государственный междисциплинарный экзамен по специальности 

является одним из заключительных этапов подготовки специалистов. 

Экзамен проводится согласно графику учебного процесса и имеет целью: 

   проверить уровень подготовки выпускника к профессиональной 

деятельности; 

   оценить теоретические знания, практические навыки и умения. 

К государственному итоговому междисциплинарному экзамену по 

специальности (специализации, направлению подготовки) допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения по основной образовательной 

программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом на момент проведения 

экзамена. 

Выпускающая кафедра готовит экзаменационные билеты, включающие 

вопросы всех разделов для обеспечения комплексного контроля знаний, 

полученных будущим специалистом по налогам за время обучения на 

экономическом факультете Кемеровского Государственного  университета. 

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. 
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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.).  
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 5. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 
 

 

Итоговый междисциплинарный государственный экзамен принимает 

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК). К началу экзамена 

должны быть подготовлены:  

-  приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 

- программа сдачи государственного экзамена; 

- экзаменационные билеты в запечатанном конверте; 

- сведения о выпускниках, сдающих экзамены, подготовленные на 

соответ- 

            ствующем факультете; 

- зачетные книжки; 

- список студентов, сдающих экзамен в соответствующий день; 

- бланки протоколов сдачи экзамена; 

- чистая бумага со штампом факультета; 

- ведомость для оценки ответов. 

Место проведения экзамена. Экзамен проводится в специально 

подготовленной аудитории. В ней оборудованы места для экзаменационной 

комиссии, секретаря комиссии и индивидуальные места студентам для 

подготовки ответов.  

Комиссия создает на экзамене доброжелательную, деловую 

обстановку.  

Экзамен проводится в устной форме. 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. 

 

Процедура проведения экзамена состоит из трех этапов: 

1. Начало экзамена 

2. Заслушивание ответов 

3. Подведение итогов экзамена и их оглашение. 
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1. Начало экзамена.  

Перед началом экзамена студенты – выпускники приглашаются в 

аудиторию. Председатель знакомит присутствующих с приказом о создании 

ГЭК: зачитывает его и представляет состав ГЭК персонально. Затем 

вскрывается конверт с экзаменационными билетами, проверяется их 

количество. Все экзаменационные билеты раскладываются на столе. 

Рекомендуется напомнить выпускникам общие рекомендации по 

подготовке ответов (см. методику проведения экзамена), устному ответу по 

вопросам билета, а также по ответам на дополнительные вопросы. 

В аудитории остаются пять - шесть выпускников, остальные покидают 

аудиторию. Студенты берут билет, называют его номер и занимают 

индивидуальное место за столом для подготовки ответов. 

 

2. Заслушивание ответов. 

Студенты, подготовившись, информируют секретаря о готовности и 

садятся за экзаменационный стол. В это время секретарь ГЭК приглашает в 

аудиторию следующего студента.  

Возможны следующие варианты заслушивания ответов: 

1. студент раскрывает содержание одного вопроса билета, и сразу ему 

предлагают ответить на уточняющие или дополнительные вопросы; 

2. студент отвечает на все вопросы билета, а затем по ним могут быть 

заданы уточняющие, поясняющие, дополняющие вопросы. Как правило, 

дополнительные вопросы тесно связаны с основными вопросами билета. 

Право выбора порядка ответа предоставляется отвечающему студенту. 

Комиссия дает ему возможность дать полный ответ по всем вопросам.  

В некоторых случаях по инициативе председателя, заместителя или 

членов комиссии (или в результате их согласованного решения) ответ 

студента может быть тактично приостановлен. При этом дается краткое, но 

убедительное пояснение причины:  

1. ответ явно не по существу вопроса, ответ слишком детализирован, 

студент допускает явную ошибку в изложении нормативных актов, 

статистических данных; 

2. студент грамотно и полно изложил основное содержание вопроса, но 

продолжает его развивать. Если ответ остановлен по первой причине, то 

студенту предлагается перестроить содержание излагаемой информации 

сразу же или после ответа на другие вопросы билета. 

После того, как заслушаны ответы всех студентов, государственная 

экзаменационная комиссия под руководством Председателя проводит 

обсуждение ответов студентов и выставляет оценки по 5-балльной системе. 

По каждому студенту решение о выставляемой оценке должно 

соответствовать мнению большинства членов ГЭК, при равном числе 

голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель 

председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. Члены 

комиссии имеют право на особое мнение в оценке ответа отдельных 

студентов. В этом случае оно должно быть мотивировано и записано в 
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протокол. 

Одновременно формулируется оценка уровня теоретических и 

практических знаний студентов, выделяются наиболее грамотные 

компетентные ответы. 

Оценки по каждому студенту заносятся в протоколы и зачетные 

книжки, комиссия подписывает эти документы. 

Пересдача экзамена на повышенную оценку запрещается. 

Студент, не сдавший итоговый междисциплинарный государственный 

экзамен по специальности (специализации, направлению подготовки), 

допускается к нему повторно при восстановлении в вузе в течении 5 лет, 

повторные испытания назначаются не более 2-х раз. Срок повторной сдачи 

устанавливается по согласованию с председателем ГАК в период очередной 

сессии ГАК. 

Студент, имеющий неудовлетворительную оценку по итоговому 

междисциплинарному государственному экзамену, не допускается к 

следующему виду аттестационных испытаний – защите итоговой дипломной  

работы. 

 

3. Подведение итогов сдачи экзамена за соответствующий день. 

Все студенты, сдававшие экзамен в соответствующий день, 

приглашаются в аудиторию, где работает ГЭК. 

Председатель ГЭК сообщает, что в результате обсуждения и совещания 

оценки выставлены, и оглашает их. Отмечает лучших студентов, 

высказывает общие замечания. Обращается к студентам, нет ли не согласных 

с решением комиссии по оценке ответа. В случае устного заявления студента 

о занижении оценки его ответа, с ним проводится собеседование в 

присутствии всего состава комиссии. Целью такого собеседования является 

разъяснение качества ответов и обоснование итоговой оценки. 

В заключении Председатель комиссии поздравляет студентов со сдачей 

итогового междисциплинарного государственного экзамена. 

 

4. Подведение итогов работы ГЭК.  

По завершении итогового междисциплинарного государственного 

экзамена председатель ГЭК готовит  письменный отчет, в котором 

приводится статистические данные о количестве студентов, сдававших 

экзамен, отмечается уровень знаний и делаются предложения кафедрам по 

совершенствованию преподавания отдельных дисциплин. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Итоговая дипломная работа, выполняется выпускником самостоятельно 

под руководством научного руководителя на завершающей стадии обучения 

по основной профессиональной образовательной программе подготовки 

дипломированного специалиста по специальности 080107 «Налоги и 

налогообложение», специализация   «Налоговое консультирование». 
 

Дипломная работа должна отражать навыки творческого изучения и 

решения актуальных проблем конкретной специальности. 

 

Рекомендуемый объем дипломной работы - до 80 страниц печатного 

текста без приложений. 

Оформление работы должно соответствовать требованиям, изложенным 

в соответствующих разделах рекомендаций. 

Дипломная работа подлежит обязательному рецензированию. 
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I. ИТОГОВАЯ  ДИПЛОМНАЯ РАБОТА. 

 

Итоговая дипломная работа должна свидетельствовать о способности 

автора к систематизации, закреплению и расширению полученных во время 

учебы теоретических знаний и практических навыков по 

общепрофессинальным, специальным дисциплинам и дисциплинам 

специализаций; применению этих знаний при решении разрабатываемых в 

дипломной работе вопросов и проблем; степени подготовленности студента к 

самостоятельной практической работе по специальности. 
 

Цели итоговой дипломной работы: 

1. Систематизация и углубление теоретических и практических знаний 

по специальности, их применение при решении конкретных проблем 

в области налогов, налогообложения и налогового законодательства. 

2. Совершенствование навыков самостоятельной работы по 

применению теории налогов и налогового законодательства, 

налоговому планированию и расчету налогов. 

3. Овладение методикой исследования хозяйственных процессов с 

точки зрения влияния налогового законодательства на развитие 

экономики государства, реализации функций и назначения налогов; 

формирования налоговой базы, влияния налоговой политики на 

развитие экономики государства. 

4. Развитие правового и профессионального мышления, современного 

правосознания студентов в сфере налогов и налогообложения. 

Итоговая дипломная работа представляет собой законченное 

исследование, содержащее как теоретический, так и практический анализ 

проблем налогового законодательства и налогообложения и нацелена на 

совершенствование теории, практики налогообложения и  налогового 

законодательства. 

 

НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

Непосредственное научное руководство итоговой дипломной работой 

выпускника осуществляет научный руководитель. 

Для руководства отдельными разделами итоговой дипломной работы, 

связанными с использованием математического аппарата или 

информационных технологий, а также в тех случаях, когда тематика 

итоговых дипломных работ носит межкафедральный или 

междисциплинарный характер, могут назначаться консультанты. 

Научный руководитель выпускной дипломной работы обязан: 

- помочь студенту в выборе темы итоговой дипломной работы, 

разработки плана ее выполнения, в определении  цели и задачи 

дипломной работы; 

- оказать помощь в выборе методики проведения исследования; 

- консультировать при подборе источников литературы и фактического 
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материала; 

- осуществлять систематический контроль выполнения итоговой 

дипломной работы в соответствии с разработанным планом и 

графиком; 

- оценить качество итоговой дипломной работы в соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями (отзыв научного руководителя). 

Выпускник несет персональную ответственность за: 

- качество излагаемого материала в итоговой дипломной работе; 

- полноту анализа; 

- за достоверность и полноту рекомендаций, изложенных в итоговой  

дипломной работе. 

С целью выявления готовности студента к защите (для дипломных 

работ) целесообразно на кафедре проводить предзащиту итоговой  

дипломной работы. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ ИТОГОВОЙ 

ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

 

1.1. Выбор тематики итоговой дипломной работы, составление плана 

работы, подбор литературных источников 
 

 

Работа над итоговой дипломной работой начинается с выбора темы. 

Итоговые дипломные  работы выполняются по темам, разрабатываемым и 

ежегодно обновляемым кафедрой. 

В соответствии с утвержденной на кафедре примерной тематикой, а 

также заявкам организаций, студентам предоставляется право выбора темы 

итоговой дипломной работы. Студенты могут выполнять итоговые 

дипломные работы по заказу  ИФНС РФ, а также организаций по месту их 

работы или прохождения производственной преддипломной практики. 

Если итоговая дипломная  работа, выполняется по заказу организаций и 

ее выводы и предложения могут быть использованы в практической 

деятельности организации, то целесообразно при защите итоговой 

дипломной работы представить справку о принятии к внедрению отдельных 

результатов итоговой дипломной работы. 

После выбора темы студент пишет заявление на имя заведующего 

кафедрой с просьбой разрешить проведение исследования по выбранной 

теме. Заявление представляется по форме, приведенной в Приложении 1. 

После согласования темы итоговой дипломной работы с научным 

руководителем  и утверждения темы заведующим кафедрой, студент 

заполняет бланк задания. Бланк Задания на итоговую дипломную работу 

приведен в Приложении 2.  

На основании поданных студентами заявлений кафедрой готовится 

приказ, в котором окончательно закрепляется за студентами тема итоговой 

дипломной работы и научный руководитель. В случае если раздел (глава) 

итоговой дипломной работы посвящены анализу правовых норм 

законодательства в сфере налогообложения, возможно привлечение в 

качестве консультанта работников налоговых служб.  

Для выполнения итоговой  дипломной работы студенту необходимо: 

1.  На основании изучения законодательных и нормативных актов, а 

также постановлений и писем правительственных органов, нормативно-

справочных и инструктивных материалов, литературных источников 

определить проблему, идею, цель и направление исследования, уяснить и 

четко определить структуру итоговой дипломной работы, составить список 

литературы в соответствии с составленным планом выпускной дипломной 

работы. 

2.  Изучить и проанализировать положения Налогового кодекса, законы 

и инструктивные материалы по налогам и вопросам налогообложения, 

которым посвящена итоговая дипломная работа. 
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3.  Систематизировать и проанализировать эволюцию рассматриваемого 

вопроса в РФ, а также имеющийся опыт налогообложения в зарубежных 

странах. 

4.  Собрать статистические данные, арбитражную практику и данные, 

характеризующие действующий механизм исчисления и взимания 

выбранного для исследования налога, экономические последствия 

налогообложения в отношении конкретного объекта исследования – 

организации, ряду организаций или отрасли. 

Данные литературных источников, использованные в процессе работы 

над итоговой дипломной работой следует увязывать с практическими 

материалами, собранными во время прохождения преддипломной практики.  

Кафедра рекомендует в процессе работы над итоговой дипломной 

работой использовать в качестве информационного материала по налогам и 

налогообложению следующие периодические издания: 

 журналы «Бухгалтерский учет», «Главный бухгалтер», «Налоговый 

вестник», «Российский налоговый курьер», «Финансы», «Консультант», 

«Налоговая политика»,  «Проверка компании» и др.; 

 газеты «Налоги», «Налоги, учет, право», «Российская газета», 

«Финансовая газета», «Экономика и жизнь» и др.; 

 материалы налоговых инспекций (г. Кемерово и других 

территориальных подразделений). 

Кроме того, рекомендуется пользоваться справочно-правовой системой 

«Консультант-Плюс». 

 

 

1.2. Структура и содержание итоговой  

дипломной работы 

 
 

Итоговая дипломная работа должна состоять из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы  и приложений. Каждая глава в свою очередь 

делится на два-три параграфа. 

Во введении следует раскрыть и  обосновать  актуальность темы 

дипломной работы, указать цель и задачи итоговой  работы, которые будут 

решены в ходе ее написания. Целесообразно показать экономическое 

значение рассматриваемой проблемы и степень ее разработанности. В конце 

вводной части могут быть указаны границы исследования, даны основные 

характеристики объекта исследования и организации, на материалах которой 

пишется итоговая дипломная работа. 

Первая глава итоговой дипломной работы носит теоретический  

характер. В ней освещается история налога, налогообложения или налоговой 

системы, рассматривается законодательная и нормативная база, 

теоретическое обоснование рассматриваемого вопроса или проблемы, 

особенности взимания конкретного налога. В связи с формированием 

налоговой системы России в условиях становления и развития рыночной 
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экономики следует также отразить проблемы и перспективы развития 

налогообложения и налогов в РФ. Необходимо также показать влияние 

налогообложения на формирование бюджета, экономическое развитие 

страны, производства, процессов накопления и потребления. 

При изложении спорных вопросов следует приводить мнения различных 

авторов с высказыванием отношения (анализа) к ним самого автора итоговой 

дипломной работы. Если мнение того или иного автора рассматривается 

критически, то высказывание следует приводить полностью без сокращений. 

При наличии различных подходов к решению проблемы, содержащихся в 

нормативных документах или работах отдельных авторов, желательно дать 

их критический разбор. После такого изучения теории вопроса, автор 

итоговой дипломной работы обосновывает свое мнение по спорному вопросу 

или соглашается с одной из имеющихся уже точек зрения, выдвигая при этом 

собственные аргументы. 

При освещении того или иного вопроса по налогообложению в итоговой 

дипломной работе излагается установленный определенной статьей 

Налогового кодекса либо законом, постановлением, инструкцией порядок 

расчета и уплаты налога. В этом случае в сноске следует приводить полное 

название документа с указанием следующих данных: кем, когда, за каким 

номером этот документ был принят. 

Во второй главе дается общая характеристика организации, на базе 

которой выполняется дипломная работа, проводится анализ практики 

исчисления и взимания налога, динамики изменений налоговой базы, 

раскрытие содержания элементов налога на конкретных примерах, 

организации или отрасли. Для этого могут использоваться статистические 

данные, материалы бухгалтерского и налогового учета и т.д. 

На основе анализируемых данных оценивается метод взимания налога, 

реализация его функций, возможности и пути дальнейшего 

совершенствования налогообложения, выявляется его влияние на экономику 

страны. 

Если итоговая дипломная работа посвящена вопросам 

предпринимательства, то большее внимание уделяется освещению 

фактического процесса формирования предпринимательской деятельности и 

принципов и функций предпринимательской деятельности как физических, 

так и юридических лиц, ее методических основ, существующей практики 

становления и развития предпринимательства в России. 

Определенное внимание в итоговой  дипломной работе уделяется 

применению в практике предпринимательской деятельности и 

налогообложения компьютерных технологий, описанию имеющихся 

прикладных программ, анализу эффективности их применения и конкретным 

рекомендациям по автоматизированной обработке информации, относящейся 

к налогам и налогообложению. 

К изложению вопросов второй главы итоговой  дипломной работы 

студенту также следует подходить творчески. Не допускается пересказ 

содержания глав Налогового кодекса, законов, инструкций и другой 
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нормативно-правовой литературы.  

В третьей главе на базе исследования, проведенного в первых двух 

главах, разрабатываются предложения по совершенствованию 

налогообложения, механизмов взимания конкретного налога, предлагаются 

пути совершенствования предпринимательской деятельности и  налоговой 

системы. 

Предлагаемые студентом пути решения вопросов по теме работы 

должны базироваться на конкретных материалах и примерах, на 

бухгалтерской и статистической отчетности, иллюстрироваться 

аналитическими таблицами, расчетами, графиками, диаграммами. 

Особое внимание следует уделить обоснованию причин, побуждающих 

студента к разработке предложений по совершенствованию существующих 

норм налогового законодательства,  механизма исчисления и взимания 

налога, налоговой системы. Кроме того, в работе должны быть 

спрогнозированы и освещены последствия внедрения разработанных в 

итоговой  дипломной работе предложений для практики налогообложения, 

формирования налоговой базы, экономического положения 

налогоплательщика и для экономического и социального развития 

предпринимательской деятельности  и государства в целом. 

Третья глава завершается обобщением выявленных возможностей по 

совершенствованию налогообложения, порядка исчисления и взимания 

конкретного налога и т.п., вытекающих из проведенного исследования. 

Заключение по итоговой  дипломной работе содержит формулировки 

важнейших практических предложений и рекомендации, разработанные в 

итоговой  дипломной работе. 

В конце итоговой дипломной работы приводится список 

использованных нормативно-правовых актов, литературы и 

приложения. 

Итоговая  дипломная работа, в которой только излагается материал 

учебников, учебных пособий или законов и инструкций, не допускается к 

защите и возвращается студенту на доработку. 

Таких выражений, как «в прошлом году», в «этом году», «в настоящее 

время» следует избегать и указывать конкретно месяц, год. 

Написание даты принятия документа следует приводить в следующей 

последовательности – число, месяц, год. Номер документа пишется после 

даты принятия. Не допускается сокращение слов в названии документов, 

кроме общепринятых аббревиатур. 

Не следует перенасыщать текст специальными терминами и 

сокращениями, затрудняющими чтение. 

Особое внимание в итоговой дипломной работе следует уделить 

иллюстрациям, графикам, диаграммам и приложениям. Их количество и 

качество свидетельствует, во-первых, о глубине изученности студентом 

теоретического и практического материала по избранной теме, во-вторых, 

показывает тщательность подбора материалов, в-третьих, что самое важное, 

они являются подтверждением обоснованности выводов и предложений. 
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1.3. Оформление итоговой  дипломной работы 

 

Итоговая  дипломная работа должна отвечать определенным 

требованиям не только по содержанию, но и по оформлению. 

Титульный лист работы выполняется черным фломастером (или тушью) 

или печатается на компьютере. Образец титульного листа приводится в 

Приложении 3. 

Итоговая  дипломная работа должна иметь содержание с указанием 

введения, заключения, глав, параграфов, списка литературы, приложений и 

соответствующих страниц. Каждый элемент итоговой дипломной работы 

начинается с новой страницы.  

Текст итоговой  дипломной работы печатается на одной стороне 

стандартного листа формата А 4 белой писчей бумаги. 

Объем итоговой дипломной работы устанавливается в пределах до 80 

страниц машинописного текста при выполнении ее на компьютере (без учета 

списка литературы и приложений). 

Рекомендуемое распределение текста по разделам следующее: 

 введение – 2-3 страницы;  

 первая глава – до 20 стр.,  

 вторая глава – до 30 стр.; 

 третья глава – до 20 стр.; 

 заключение – до 5 стр.; 

 список использованной литературы – 3-5 стр.; 

 приложения – 4-20 стр. 

 

Порядок расположения структурных элементов итоговой 

дипломной работы: 

1. обложка; 

2. титульный лист; 

3. задание на итоговую дипломную работу; 

2. содержание итоговой  дипломной работы; 

3. введение; 

4. основной текст итоговой дипломной работы;   

5. заключение; 

6. список использованной литературы; 

7. приложения. 

 

Рецензия и отзыв научного руководителя не прошиваются, а 

просто вкладываются.  

 

Требования к оформлению текста:  

Текст итоговой  дипломной работы печатается шрифтом № 14, через 1,5 

интервал. Для печати необходимо использовать картридж черного цвета 

средней жирности, не допуская разнооттеночности.  
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1. Абзацный отступ должен быть одинаковый по всему тексту итоговой 

дипломной работы и равняться 3-5 ударам. 

2. Напечатанный текст должен иметь поля следующих размеров: 

верхнее – 25 мм, правое – 1,5 мм, левое – 30 мм, нижнее – 25 мм. 

3. Заголовки отделяются от текста сверху и снизу двумя интервалами. 

4. Номер страницы печатается на 0,5 см от текста, проставляется 

посередине нижнего поля. 

5. Текст итоговой  дипломной работы включает следующие элементы:  

- титульный лист - первая страница (не нумеруется); 

- содержание итоговой  дипломной работы; 

- основной текст итоговой дипломной работы начинается с третьей  

          страницы; 

- библиографические ссылки и список использованной 

литературы. 

6. Таблицы должны быть отпечатаны в тексте после абзацев, 

содержащих ссылку на них. Допускается печать таблицы на 

следующей после ссылки странице. Если таблица на этой странице не 

заканчивается, то на следующей странице печатается заголовок типа: 

Продолжение таблицы 1 или окончание таблицы 1, текстовая голова 

при этом повторяется каждый раз на новой странице. 

7. Примечания и сноски к таблицам должны быть отпечатаны 

непосредственно под соответствующей таблицей. Сноски к цифрам в 

таблице обозначаются только звездочками. 

8. Таблицы, как и рисунки, должны иметь последовательную 

нумерацию. 

9. Должны соблюдаться все грамматические правила переносов, а также 

специальные правила, приведенные ниже. 

10. Не допускаются переносы, которые могут исказить смысл, а также 

неблагозвучные. 

11. Не должны быть разделены переносом:  

а) сокращения, аббревиатуры, например: СССР, ВИНИТИ, КЗОТ; 

б) сокращенные выражения: и т. д., и т. п.; 

в) цифры, образующие одно понятие, в случае необходимости 

могут быть   разделены числа, соединенные знаком тире, 

например: 1941-1945 гг., Х-ХII вв. н. э., причем знак тире 

оставляется на первой строке. 

12. Не отделяются при переносе из одной строки в другую: 

а) фамилии от инициалов или один инициал от другого; 

б) сокращенные слова от имен собственных, к которым они 

относятся,     например: тов. Иванов, г. Кемерово, ул. Ленина; 

в) цифры или буквы со скобкой или точкой (при перечислении) от 

следующего за ними слова; 

г) римские или арабские цифры от их сокращенных или полных 

наименований, например: 1970 г., 1000 руб., ХХ  век; 
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д) знаки и обозначения (№, §, %) от следующих за ними цифр, 

например: № 75, 100 %, § 5. 

               Можно переносить: 100 рублей, страница 41; 

е) предлоги, которыми начинаются предложения (после точки с 

запятой или равносильных знаков) от следующих за ними слов. 

         Не оставляются в конце строки союзы. 

13.  Не отбиваются: 

а) точки или запятые от предшествующего текста; 

б) многоточие, как и знак паузы, от предшествующего и 

следующего за ним слова; 

в) тире между цифрами, обозначающими пределы величины; 

г) тире от запятой и кавычки; 

д) знак дефис между союзами и при переносе; 

е) кавычки и скобки от заключенных в них слов; 

ж) знаки сноски от предшествующей точки или запятой; 

з) знаки процентов, градусов минут, секунд от цифры; 

и) знаки плюс, минус и плюс-минус. 

14.  Отбивают: 

а) тире между словами с обеих сторон; 

б) тире в прямой речи в начале абзаца; 

в) знак дефис внутри текста, набранного в разрядку; 

г) знаки сноски-цифры и звездочки от следующего за ними текста; 

д) знаки номера и параграфа от следующей за ними цифры. 

15. При наборе заголовков строки не должны заканчиваться предлогом, 

союзом или наречием, их необходимо перенести в начало 

следующей строки. 

16. Переносы в заголовках не допускаются. 

17. Заголовки в строках разбиваются по смысловому значению. В них в 

конце не ставятся точки. Только если заголовок содержит 2 

предложения, тогда одно от другого отделяется точкой. 

18. Поправки допускается вклеивать на неправильные буквы, знаки, 

слова, можно закрашивать белилами ненужные знаки препинания, 

цифры и т. д. Синяя и красная пасты недопустимы.  

19. Библиографическое описание документов, внутритекстовые ссылки, 

сноски, библиографические списки составляются в соответствии с 

ГОСТ 7.1-2003.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ НА 

ИТОГОВУЮ ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ 

 

Отзыв на итоговую дипломную работу должен содержать: 

 обоснование актуальности темы итоговой дипломной работы; 

 особенности выбранных материалов и полученных решений (новизна 

используемых методов, оригинальность поставленных задач, уровень 

исследовательской части); 

 соответствие работы заданию; 

 достоинства и недостатки итоговой дипломной работы; 

 владение методами сбора, хранения и обработки информации, 

применяемыми в сфере профессиональной деятельности студента; 

 умение анализировать и прогнозировать состояние и динамику 

объектов исследования с использованием методов и средств анализа и 

прогноза; 

 владение применяемыми в сфере профессиональной деятельности 

студента компьютерными средствами; 

 оценка полученных результатов при решении задач экономической 

части; 

 практическая ценность итоговой дипломной работы; 

 оценка подготовленности студента, инициативности, ответственности 

и самостоятельности при решении задач итоговой дипломной работы; 

 умение применять нормы налогового законодательства на практике; 

 умение студента работать с литературными источниками, 

справочниками и ясно и четко излагать материал; 

 умение организовать свой труд и другие требования к выпускнику, 

если они зафиксированы в ГОС. 
 
 

Форма отзыва научного руководителя на итоговую дипломную работу 

приведена в Приложении 4. 

 

Руководитель итоговой   

дипломной работы    ____________________                                            

/Ф.И.О./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 49 

3.  СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ НА ИТОГОВУЮ ДИПЛОМНУЮ 

РАБОТУ 

 

В рецензии на итоговую дипломную работу должно быть отражено 

следующее: 

- соответствие рецензируемой работы требованиям к уровню подготовки по 

специальности; 

- соответствие рецензируемой работы требованиям в отношении объема и 

степени проработки материала (актуальность разрабатываемой темы, научная 

новизна работы, глубина литературного обзора, теоретическая и 

практическая значимость работы); 

- положительные стороны работы (использование новых идей, 

оригинальных методик и т.д.); 

- недостатки в оформлении, методическом подходе, расчетах, выводах; 

- заключение о возможности практического использования работы, 

рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах и т.д.; 

- заключение о возможности присвоения соответствующей квалификации 

и оценка рецензируемой работы (неудовлетворительно, удовлетворительно, 

хорошо, отлично). 

Форма рецензии на выпускную дипломную работу приведена в 

Приложении 5. 

 
 

4. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ИТОГОВОЙ  

ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 

Завершенная итоговая дипломная работа подписывается студентом (на 

титульном листе и на последней странице содержательной части итоговой  

дипломной работы, т.е. после заключения) и представляется научному 

руководителю. 

После одобрения итоговой дипломной работы научный руководитель 

дает подробный отзыв о ее содержании, значении, характеризует работу 

студента, подписывается на титульном листе и возвращает работу и отзыв 

студенту, который представляет работу рецензенту на рецензию. В отзыве 

научный руководитель оценивает работу и  отмечает возможность допуска ее 

к защите. 

Рецензентами могут выступать высококвалифицированные специалисты, 

работающие в организациях, специалисты налоговых инспекций, научно- 

исследовательских институтов. 

Рецензент, после прочтения итоговой дипломной работы, составляет 

рецензию по установленной форме, в которой обязательно отражена оценка 

(по 5-ти балльной шкале) рецензируемой работы. Подпись рецензента 

заверяется печатью учреждения, где он работает. 

На основании представленной студентом итоговой дипломной работы, 

отзыва научного руководителя и внешней рецензии заведующий кафедрой 



 

 50 

решает вопрос о допуске ее к защите, подписывая титульный лист работы. 

Студент представляет на кафедру надлежащим образом оформленную и 

допущенную заведующей кафедрой к защите итоговую дипломную работу, 

отзыв научного руководителя и рецензию. Каждый из представленных 

документов регистрируется на кафедре в журнале регистрации сданных 

итоговых дипломных работ. Итоговые дипломные  работы выдаются 

государственной аттестационной комиссией перед защитой. 

Содержащиеся в итоговой дипломной работе предложения, 

представляющие практический или теоретический интерес для налоговых 

инспекций, конкретных организаций или органов власти РФ, желательно 

оформить справкой о внедрении. 

Защита итоговой дипломной работы проводится на открытом заседании 

государственной комиссии, согласно положению о Государственной 

аттестационной комиссии. 

На заседание Государственной аттестационной комиссии 

представляются: итоговая дипломная работа, письменный отзыв научного 

руководителя, письменное заключение рецензента, личная карточка студента 

с выпиской из учебного плана и полученными оценками. 

При защите итоговой дипломной работы студенту предоставляется 

слово для выступления на 7-10 минут. Особое внимание выпускник должен 

обратить на подготовку своего выступления для публичной защиты работы 

перед ГАК. Для этого необходимо: написать текст доклада, подготовить 

иллюстративный раздаточный материал: таблицы, схемы, диаграммы, 

гистограммы. 

В своем выступлении выпускник должен кратко обосновать 

актуальность темы, сформулировать цель и раскрыть основное содержание 

работы. Особое внимание в докладе уделяется выявленным недостаткам в 

действующем механизме налогообложения, предложенным в работе 

рекомендациям, направленным на совершенствование налогового 

законодательства, а также практики функционирования налоговой системы в 

РФ, исчислению и взиманию отдельного налога и прочим конкретным 

предложениям автора итоговой дипломной работы по исследованной 

проблеме. В докладе обычно охватываются 2-3 проблемы. 

Основное содержание работы выпускник должен излагать свободно, не 

читая письменного текста. В процессе выступления необходимо 

использовать наглядные пособия, раздаточный материал и средства 

мультимедиа. 

После доклада студента члены ГАК и присутствующие на защите задают 

студенту вопросы, имеющие непосредственное отношение к теме итоговой 

дипломной работы. Могут быть также заданы вопросы, касающиеся других 

налогов либо общих вопросов налогообложения в РФ. Заданные вопросы в 

письменном виде передаются техническому секретарю ГАК для правильного 

отражения их в протоколе защиты. 

Выпускник отвечает на вопросы либо сразу, либо после подготовки, во 

время которой он может пользоваться своей работой. Ответы на вопросы и 
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критические высказывания присутствующих на заседании ГАК должны быть 

краткими и касаться только существа дела. В ответах и выводах следует 

оперировать фактами и практическими данными, полученными в результате 

выполнения итоговой дипломной работы. 

По окончании публичной защиты проводится закрытое совещание 

членов Государственной аттестационной комиссии, где обсуждаются 

результаты защиты, и определяется общая оценка защиты итоговой 

дипломной работы студентом по пятибалльной системе («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), которая 

оглашается после закрытого обсуждения и оформления протокола заседания 

Государственной аттестационной комиссии. 

Государственная экзаменационная комиссия принимает также решения о 

рекомендации к внедрению или публикации результатов исследования, 

продолжению обучения студента в аспирантуре. 

Для студентов, не защищавшим итоговую дипломную работу в 

установленные сроки по уважительной причине, подтвержденной 

документально, председателем Государственной аттестационной комиссии 

может быть назначена специальная защита, не позднее четырех месяцев 

после подачи заявления. 

 
 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИТОГОВОЙ 

ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 

Оценка итоговой дипломной  работы научным руководителем 
 

Научный руководитель осуществляет руководство выполнением 

итоговой дипломной работы в соответствие с требованиями, описанными 

выше, и оценивает степень ее готовности по следующим критериям: 

1. Соответствие содержания работы ее теме. Основное внимание 

уделяется полноте раскрытия темы, наличию собственного мнения по 

рассматриваемым в работе вопросам, наличие собственных предложений по 

совершенствованию налогового законодательства, ситуации по взиманию 

налогов, поступлению их в бюджет и т.п. 

2. Недопущение цитирования положений законодательных актов без 

сопровождения их критическим анализом. Особое внимание уделяется 

проверке наличия в работе прямого цитирования фрагментов любых 

источников без соответствующего анализа и выводов автора работы. 

3. Использование литературных источников, их новизна и соответствие 

современным законодательным нормам.  

4. Список источников должен содержать законодательные нормы, 

монографии, журнальные статьи, работы преподавателей кафедры по теме 

работы. 

Научный руководитель в своем отзыве оценивает степень готовности 

итоговой дипломной работы к защите и  дает ее балльную оценку. Отзыв 
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включает характеристику содержания дипломной работы, оценку 

способностей, профессиональной зрелости и прилежания автора, 

проявленных им в ходе выполнения работы. 
 

Оценка итоговой дипломной  работы рецензентом 
 

Рецензент оценивает готовую итоговую дипломную работу по 

следующим критериям: 

1. Актуальность темы, цели и задачи, степень ее освещения в 

публикациях и в связи с этим трудности выполнения дипломной работы 

студентом. 

2. Оценка соответствия содержания работы ее теме, плану и уровень 

раскрытия темы.  

3. Оформление работы. Наличие таблиц, графиков, приложений. 

4. Стиль изложения, владение научным языком. 

5. Степень самостоятельности высказанных предложений по 

совершенствованию налогообложения по выбранной теме, их правомерность 

и обоснованность. 

6. Профессионализм автора, проявленный при написании работы. 

В заключении рецензент ставит оценку по пятибалльной системе. 
 

Оценка итоговой дипломной  работы при ее защите  

на заседании ГАК 
 

Члены ГАК знакомятся с работой перед заседанием ГАК. На заседании 

ГАК работа оценивается по следующим критериям: 

1. Актуальность, цели и задачи дипломной работы. 

2. Полнота раскрытия содержания работы в кратком докладе. 

3. Умение свободно излагать содержание работы. 

4. Степень владения материалом работы в процессе ее обсуждения и 

четкость ответов на заданные вопросы. 

В окончательной оценке работы члены ГАК учитывают мнение, 

высказанное о работе и студенте в отзыве научного руководителя, оценку 

рецензента и участие выпускника в научно-исследовательской работе. 

 

Критерии оценки итоговой дипломной работы 
 

Оценка «отлично» выставляется за дипломную работу, в которой 

глубоко, полно, четко и правильно освещены теоретические и практические 

вопросы темы; в достаточной степени привлечен и самостоятельно 

проанализирован цифровой и, по возможности, фактический материал. На 

защите студент проявляет глубокие знания темы, свободно ориентируется в 

задаваемых ему вопросах, проявляет умение защищать обоснованные в 

работе положения. 

Оценка «хорошо» выставляется за дипломную работу, в которой в 

основном правильно и достаточно глубоко освещена тема. Наличие 
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цифрового материала и его анализ является обязательным. В процессе 

защиты студент проявляет знание исследуемой темы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за дипломную работу, в 

которой раскрыта тема при рассмотрении тех или иных ее вопросов, 

отмечается недостаточная глубина исследования. Привлечение и анализ 

цифрового материала обязателен. При защите студент проявляет знания в 

целом по теме, но затрудняется более глубоко обосновать те или иные 

положения, не полно отвечает на замечания руководителя и рецензента. 

Результаты защиты дипломной работы объявляются в день защиты 

после оформления в установленном порядке протокола заседания 

Государственной аттестационной комиссии. 
 

 

 

6.  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРИМЕРНЫХ  НАПРАВЛЕНИЙ   ИТОГОВОЙ 

ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 
5.  Административно-правовые проблемы оптимизации налогообложения. 

6.  Акцизы как вид налога: действующий механизм их исчисления и уплаты. 

7.  Акцизы на отдельные виды товаров: действующий механизм исчисления и уплаты и основные 

направления его совершенствования. 

8.  Взаимодействие налоговых органов с правоохранительными органами в процессе выявления и 

пресечения налоговых правонарушений 

9.  Взаимоотношения налоговых органов РФ с правоохранительными органами РФ. 

10.  Виды налогового контроля. 

11.  Выездная налоговая проверка правильности исчисления и уплаты налогов. 

12.  Гарантии  и  способы  обеспечения  прав  налогоплательщиков. 

13.  Гражданские, арбитражные процессуальные правоотношения в области предпринимательской 

деятельности и налогообложения.  

14.  Двойное налогообложение и проблемы его устранения в международной практике. 

15.  Действующий механизм исчисления и взимания налога на доходы физических лиц у источника 

выплаты. 

16.  Действующий механизм исчисления и уплаты НДС и его совершенствование. 

17.  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: анализ практики применения. 

18.  Единый социальный налог: его назначение, методы исчисления и уплаты. 

19.  Земельный налог в Российской Федерации и оценка эффективности его применения. 

20.  Инновационное предпринимательство. 

21.  Камеральная налоговая проверка по налогам. 

22.  Контроль налоговых органов за валютными экспортно-импортными операциями. 

23.  Контроль налоговых органов за налогообложением финансово-кредитных организаций. 

24.  Косвенные  налоги  в РФ. 

25.  Международное  сотрудничество  в  налоговой  сфере. 

26.  Местные налоги в свете развития бюджетного федерализма 
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27.  Местные налоги и сборы в Российской Федерации: действующая система и проблемы совершенствования. 

28.  Налог  на  прибыль  (доходы)  организации. 

29.  Налог на добычу полезных ископаемых. 

30.  Налог на доходы физических лиц в Российской Федерации: история и современность. 

31.  Налоги,  уплачиваемые  ИП. 

32.  Налоговая  ответственность  и  ее  основания. 

33.  Налоговая политика в РФ 

34.  Налоговая политика России (в отдельные периоды исторического развития). 

35.  Налоговая система Российской Федерации и перспективы ее совершенствования. 

36.  Налоговая система РФ как объект правового регулирования. 

37.  Налоговое  законодательство Российской Федерации. 

38.  Налоговое администрирование в Российской Федерации: принципы и организация. 

39.  Налоговое бремя в Российской Федерации и пути его оптимизации. 

40.  Налоговое бремя юридических лиц. 

Налоговое консультирование – как сфера деятельности предпринимательской деятельности. 

41.  Налоговое планирование и прогнозирование в РФ. 

42.  Налоговое консультирование: формирование и развитие рынка услуг в РФ. 

43.  Налоговый потенциал регионов РФ. 

44.  Налоговое планирование и прогнозирование: проблемы теории и практики. 

45.  Налоговое регулирование деятельности малого предпринимательства в РФ. 

46.  Налоговое регулирование инвестиционной деятельности в РФ. 

47.  Налоговое стимулирование научно-технического прогресса в РФ. 

48.  Налогово-правовой статус субъектов малого бизнеса. 

49.  Налоговые споры, их классификация и разрешение.  

50.  Налоговый  контроль: теория и практика его осуществления.  

51.  Налогообложение    некоммерческих  организаций. 

52.  Налогообложение  в  системе  малого  предпринимательства. 

53.  Налогообложение доходов физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица. 

54.  Налогообложение имущества организаций: теория и практика его совершенствования. 

55.  Налогообложение имущества физических лиц: теория и практика его осуществления.  

56.  Налогообложение иностранных организаций в Российской Федерации   

57.  Налогообложение коммерческих организаций с иностранными инвестициями в РФ 

58.  Налогообложение предпринимательской деятельности бюджетных учреждений. 

59.  Налогообложение предпринимательской деятельности по заготовке и реализации минерального сырья.          

60.  Налогообложение сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

61.  НДС  в  системе  налогов  РФ. 

62.  Негосударственный налоговый аудит и налоговое консультирование. 

63.  Недоимки по налогам и сборам: причины возникновения и пути их устранения 

64.  Несостоятельность (банкротство) хозяйствующих структур. 

65.  Обеспечение  законности  в  сфере  налогообложения. 

66.  Обеспечение финансовой устойчивости организации за счет рациональной налоговой политики. 
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67.  Общие условия (положения) налоговой ответственности. 

68.  Основные направления совершенствования системы налогообложения субъектов малого 

предпринимательства.  

69.  Особенности  налогообложения  в  нефтегазовой  отрасли. 

70.  Особенности  налогообложения  в  сельском  хозяйстве. 

71.  Особенности взимания НДС и акцизов при перемещении товаров через таможенную границу. 

72.  Особенности исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц, осуществляющих деятельность без 

образования юридического лица. 

73.  Особенности исчисления и уплаты налогов в угольной промышленности Кемеровской области. 

74.  Особенности исчисления налога на добавленную стоимость в сфере материального производства. 

75.  Особенности исчисления налога на добавленную стоимость в сфере нематериального производства. 

76.  Оффшорные зоны и вопросы налогообложения. 

77.  Планирование и оптимизация налоговых платежей организаций 

78.  Планирование налоговых поступлений в налоговых органах. 

79.  Права и обязанности налоговых органов в процессе исчисления и уплаты налогов (сборов). 

80.  Права и обязанности налогоплательщиков: проблемы их реализации 

81.  Экономико-правовое регулирование специальных налоговых режимов. 

82.  Экономико-правовой  режим  исполнения  налоговой  обязанности. 

83.  Экономико-правовые  основы  налогообложения  в  Кемеровской  области. 

84.  Экономико-правовые основы налогового администрирования. 

85.  Экономико-правовые основы налогообложения в системе малого предпринимательства. 

86.  Принципы налогообложения и их реализация в современных условиях в РФ. 

87.  Проблема становления и развития работы налоговых органов по информированию 

налогоплательщиков и разъяснению законодательства РФ о налогах и сборах. 

88.  Проблемы гармонизации исчисления и взимания НДС в России и странах СНГ. 

89.  Проблемы гармонизации налоговых систем России и Белоруссии. 

90.  Проблемы налогообложения финансово-промышленных групп. 

91.  Проблемы налогообложения ценных бумаг.          

92.  Проблемы ответственности в налоговом праве России. 

93.  Прогрессивное и регрессивное налогообложение в современных условиях. 

94.  Прямые налоги в РФ и перспективы их развития. 

95.  Роль налогов в формировании бюджета РФ 

96.  Система налогового контроля. 

97.  Система налогообложения малого бизнеса. 

98.  Современные теоретические концепции налогообложения.  

99.  Соотношение прямого и косвенного налогообложения в Российской Федерации и проблемы и 

оптимизации. 

100.  Специальные налоговые режимы для субъектов малого предпринимательства 

101.  Сравнительная характеристика налоговых систем России и зарубежных  стран. 

102.  Структура налоговых органов в Российской Федерации и проблемы ее модернизации. 

103.  Теория налогообложения: история и современность. 

104.  Транспортный налог: механизм исчисления и взимания:, проблемы совершенствования. 
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105.  Трансформация налога на прибыль и его современное значение 

106.  Упрощенная система налогообложения и проблемы ее развития. 

107.  Учет расходов при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций 

108.  Учет, отчетность и анализ налоговых поступлений в налоговых органах. 

109.  Фискальная функция налогов и ее реализация в современных условиях. 

110.  Формирование налоговой базы по налогу на прибыль организаций: действующий механизм и проблемы 

его совершенствования. 

111.  Эволюция налоговой системы Российской Федерации. 

112.  Экономическая сущность налогов и ее реализация в условиях становления и развития рыночной 

экономики в РФ. 

113.  Экономический анализ и планирование налоговых поступлений в налоговых органах 

114.  Элементы налогообложения и их роль в реализации функций налогов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец заявления на тему выпускной дипломной работы 

 

Заведующему кафедрой 

«Экономической теории, налогообложения, предпринимательства и права» 

 

 

  

 студента группы ______ 

специальности «налоги и налогообложение» 

_____________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить выполнение выпускного квалификационного исследования на тему: 

«___________________________________________________________________» и назначить руководителем 

_______________________________________________________________________ 

                                                                             ( должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата          Подпись 

 

 

Контактные телефоны: домашний ________________________________ 

              рабочий __________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 «Кемеровский государственный университет»  
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Кафедра «Налогообложения, предпринимательства и права» 
 

 

                                                                                   « УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                   «___» _____________ 200_ г. 

Зав. кафедрой ____________ 

 

З А Д А Н И Е 
 

На дипломную работу студента (ки) группы ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

специальности ______________________________________________________________________________ 

 

1. Тема дипломной работы __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

2. План написания работы (перечень вопросов, их примерный объем в процентах от объема, сроки 

выполнения) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

3. Научный руководитель ___________________________________________________________________ 

 

 

4. Срок представления работы к защите ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя 

__________________________ 

Задание принял к выполнению 

«____»  ______________ 200__ г. 

Подпись студента ____________ 



 

 59 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Образец титульного листа  

выпускной  дипломной  работы 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 «Кемеровский государственный университет»  

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

КАФЕДРА «НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

ПРАВА» 
 

 

«ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ» 

Зав.каф. «ЭТНПиП» 

_______________________ 

«____»___________20___ г. 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

 
на тему ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

студента (ки) группы, Ф.И.О. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

специальности ______________________________________________________ 

 

 

Научный руководитель 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

Работа защищена 

«____»____________20___г. 

с оценкой________________ 

 

 

КЕМЕРОВО 200__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ФОРМА ОТЗЫВА НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ НА ИТОГОВУЮ 

ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 «Кемеровский государственный университет»  
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Кафедра «Экономической теории, налогообложения, 

предпринимательства и права» 
 

 

 

О Т З Ы В 

 

руководителя на дипломную работу студента (ки) группы________________ 

специальности _________________________________________________________________________ 

1. Тема дипломной работы_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2. Дипломная работа выполнена в объеме пояснительной записки на ___________________________ 

____________________ и графической части на __________________ листах. 

3. Общая характеристика дипломной  работы _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

4. Замечания по содержанию и оформлению дипломной работы ________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

5. Общие выводы по дипломной работе _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6. Оценка дипломной работы и мнение руководителя о допуске к защите ________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

    «_____»_______________ 20__ г.                     Руководитель __________________ 

 

                                                                                   Подпись _____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

ФОРМА РЕЦЕНЗИИ  НА ИТОГОВУЮ  ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ 

РЕЦЕНЗИЯ 

на итоговую  дипломную работу студента(ки) 

 

 ___________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)  

 

Кемеровского государственного университета на 

тему:______________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________ 

В рецензии устанавливаются: 

1. Актуальность избранной темы. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций. 

3. Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в итоговой дипломной работе. 

4. Достоинства стороны, недостатки и спорные положения итоговой 

дипломной работы. 

5. Заключение о соответствии итоговой дипломной работы 

установленным критериям. 

6. Рекомендуемая общая оценка итоговой дипломной работы: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Особо рецензент выделяет самостоятельные интересные решения 

выпускника, значимость предложенных в работе рекомендаций и 

целесообразность их практического внедрения. В рецензии указывается, 

имеет ли студент достаточную теоретическую подготовленность и умеет ли 

использовать свои знания при решении практических задач. Оценивается 

также качество оформления работы.  

 

Фамилия, имя, отчество рецензента_______________________________ 

Место работы_________________________________________________ 

Занимаемая должность_________________________________________ 

Рецензент ________________ (подпись) __________________ (Ф.И.О.) 

 

Место печати 


