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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленности (профилю) 

«Налоги и налогообложение» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. 

Нормативно-правовую базу разработки программы ГИА составляют: 

- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень ба-

калавриата)», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 12.11. 2015 г. № 1327 (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.15 г. 

№ 39906, начало действия документа – с 14.12.15 г.); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждѐн-

ный решением учѐного совета Университета от 24.12.2015 г., протокол №11 

(Приказ от 29.01.2016г. №130); 

- Положение об организации образовательного процесса для обучаю-

щихся – инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, утверждѐнное решением учѐного совета Университета от 29.10.2015г., 

протокол №8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486 - ст); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брян-

ский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

утверждѐнный решением учѐного совета Университета от 31.03.2016 г., про-

токол №3 (Приказ от 31.03.2016г. №400); 

- Положение о выпускных квалификационных работах, утверждѐнный 

решением учѐного совета Университета от 22.09.2015 г., протокол №7 (При-

каз от 05.11.2015г. №2307-ст). 
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1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ГИА) 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующей требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

В соответствии с основной профессиональной образовательной про-

граммой, ГИА предполагает проверку сформированности у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной де-

ятельности; 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обра-

ботки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, про-

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие ре-

шения в профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответ-

ственность. 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 
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счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бух-

галтерские проводки; 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организа-

ции; 

ПК-16 - способностью оформлять платежные документы и формиро-

вать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сбо-

ров в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные 

фонды; 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета ре-

зультаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет 

и налоговое планирование организации; 

ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы фи-

нансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в со-

ставе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК-21 - способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организация-

ми, органами государственной власти и местного самоуправления; 

ПК-22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятель-

ности, учета и контроля; 

ПК-23 - способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и муници-

пального управления, принимать меры по реализации выявленных отклоне-

ний. 

 

Согласно требованиям Федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 12.11. 2015 г. № 1327 в Блок 3 «Государ-

ственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а 

также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, если организа-

ция включила государственный экзамен в состав государственной итоговой 

аттестации. Государственный экзамен обычно проводится по одной или не-

скольким дисциплинам образовательной программы, результаты освоения 

которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников. 

В Брянском государственном университете при реализации направле-

ния подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) профиль 
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«Налоги и налогообложение» Государственная итоговая аттестация вклю-

чает:  

1. Государственный экзамен, который проводится по учебным дисци-

плинам профиля «Федеральные налоги и сборы», «Региональные и местные 

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

организаций финансового сектора экономики», «Прогнозирование планиро-

вание в налогообложении», «Организация и методика проведения налоговых 

проверок», «Налогообложение природопользования», а также «Лаборатор-

ный практикум по исчислению налогов и сборов». 

2. Защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы. 
 

2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1 Компетенции обучающегося, выносимые на государственный 

экзамен 

 

В ходе государственного экзамена проверяется сформированность сле-

дующих компетенций: 

- ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

- ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

- ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

- ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

- ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности; 

- ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

- ОК-8 - способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной де-

ятельности; 

- ОК-9 - способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бух-

галтерские проводки; 

- ПК-15 - способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организа-

ции; 
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- ПК-16 - способность оформлять платежные документы и формиро-

вать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сбо-

ров в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные 

фонды; 

- ПК-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета резуль-

таты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

- ПК-18 - способность организовывать и осуществлять налоговый учет 

и налоговое планирование организации; 

- ПК-19 - способность рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы фи-

нансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

- ПК-20 - способность вести работу по налоговому планированию в со-

ставе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- ПК-21 - способность составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организация-

ми, органами государственной власти и местного самоуправления; 

- ПК-22 - способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятель-

ности, учета и контроля; 

- ПК-23 - способность участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и муници-

пального управления, принимать меры по реализации выявленных отклоне-

ний. 

 

2.2 Паспорт фонда оценочных средств государственного экзамена 

 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Номер оценочного задания 

(из примерного перечня во-

просов и заданий государ-

ственного экзамена) 

ОК-1: 

Способность ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний для формиро-

вания мировоз-

зренческой пози-

ции 

З1 (ОК-1) Знать: основные способы 

и средства информационного взаимо-

действия, получения, хранения, пере-

работки, интерпретации информации 

1 

У1 (ОК-1) Уметь: применять получен-

ные знания в профессиональной дея-

тельности и анализировать и оценивать 

социально-значимые явления, события, 

процессы 

1 

В1 (ОК-1) Владеть: культурой 

мышления, способностью к обобще-

нию, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей 

еѐ достижения 

1 

ОК-2: З1 (ОК-3) Знать: процесс историко- 22 
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Способность ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности исто-

рического разви-

тия общества для 

формирования 

гражданской пози-

ции 

культурного развития человека и чело-

вечества, особенности национальных 

традиций, текстов 

У1 (ОК-3) Уметь: соотносить факты и 

явления с исторической эпохой и при-

надлежностью к культурной традиции 

22 

В1 (ОК-2) Владеть: навыками ис-

торического, историко-

типологического, сравнительно-

типологического анализа для опреде-

ления места профессиональной дея-

тельности в культурно-исторической 

парадигме 

22 

ОК-3: 

Способность ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

З1 (ОК-3) Знать: финансово-

экономический механизм функциони-

рования различных субъектов 

36 

У1 (ОК-3) Уметь: выявлять особенно-

сти формирования и распределения де-

нежных фондов в экономическом 

субъекте  

36 

В1 (ОК-3) Владеть: навыками 

применения экономических знаний в 

профессиональной деятельности 

36 

ОК-4: 

Способность к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1 (ОК-4) Знать: систему совре-

менного русского языка и иностранных 

языков 

9, 21 

У1 (ОК-4) Уметь: анализировать дан-

ные, собранные из отечественных и 

зарубежных источников информации 

для подготовки аналитического отчета 

9, 21 

В1 (ОК-4) Владеть: различными 

формами, видами устной и письменной 

коммуникации в учебной и профессио-

нальной деятельности 

9, 21 

ОК-5: 

Способность рабо-

тать в коллективе, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

З1 (ОК-5) Знать: нравственные ос-

новы своей профессиональной дея-

тельности 

58 

У1 (ОК-5) Уметь: выделять нравствен-

ный аспект профессиональных, соци-

альных и личных проблем и оценивать 

их в этических категориях 

58 

В1 (ОК-5) Владеть: понятийным 

аппаратом этики и уметь использовать 

его при анализе социальных, профес-

сиональных и личных проблем 

58 

ОК-6: 

Способность ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

З1 (ОК-6) Знать: базовые правовые 

понятия, основы функционирования 

правоведения и правового поведения 

36, 37, 38, 39, 40, 41 

У1 (ОК-6) Уметь: анализировать пра-

вовое законодательство и информацию, 

необходимую для принятия обосно-

ванных решений в профессиональной 

36, 37, 38, 39, 40, 41 
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сфере 

В1 (ОК-6) Владеть: методами пра-

вового регулирования в профессио-

нальной деятельности, использования 

правовых знаний в профессиональной 

практике 

36, 37, 38, 39, 40, 41 

ОК-7: 

Способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-7) Знать: систему категорий 

и методов, направленных на формиро-

вание аналитического и логического 

мышления 

20 

У1 (ОК-7) Уметь: анализировать ин-

формационные источники (сайты, фо-

румы, периодические издания, учеб-

ную, научную и профессиональную 

литературу) 

20 

В1 (ОК-7) Владеть: навыками ор-

ганизации самообразования, техноло-

гиями приобретения, использования и 

обновления социально-культурных, 

психологических и профессиональных 

знаний 

20 

ОК-8: 

Способность ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности 

З1 (ОК-8) Знать: роль физической 

культуры в укреплении здоровья чело-

века; основы функционирования ос-

новных органов и систем организма и 

особенности влияния на их работоспо-

собность, средств физической культу-

ры; нормы здорового образа жизни; 

основные методы физического воспи-

тания и укрепления здоровья. 

74,75 

У1 (ОК-8) Уметь: самостоятельно и 

методически правильно применять 

средства физической культуры и раз-

личные системы физических упражне-

ний для достижения должного уровня 

физической и психологической подго-

товленности; использовать различные 

системы физических упражнений для 

достижения должного уровня физиче-

ской подготовленности, для обеспече-

ния полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности; регуляр-

но следовать методам физического 

воспитания  в повседневной жизни, за-

ботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих. 

74,75 

В1 (ОК-8) Владеть: базовыми зна-

ниями в области физической культуры 

и основными умениями и навыками в 

развитии двигательных способностей и 

психических свойств с помощью 

средств физической культуры; навы-

74,75 
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ками и средствами самостоятельного, 

методически правильного достижения 

должного уровня физической подго-

товленности; средствами самостоя-

тельного укрепления здоровья. 

ОК-9: 

Способность ис-

пользовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

З1 (ОК-9) Знать: правовые, норма-

тивные, организационные и экономи-

ческие основы безопасности жизнедея-

тельности 

5 

У1 (ОК-9) Уметь: грамотно применять 

нормативно-правовые документы в об-

ласти безопасности жизнедеятельности 

в процессе своей профессиональной 

деятельности 

5 

В1 (ОК-9) Владеть: навыками ра-

ционализации профессиональной дея-

тельности с целью обеспечения без-

опасности и защиты окружающей сре-

ды 

5 

ПК-14:  
Способность осу-

ществлять доку-

ментирование хо-

зяйственных опе-

раций, проводить 

учет денежных 

средств, разраба-

тывать рабочий 

план счетов бух-

галтерского учета 

организации и 

формировать на 

его основе бухгал-

терские проводки 

З1 (ПК-14) Знать: цель, задачи и 

структуру документирования хозяй-

ственных операций; методы проведе-

ния учета денежных средств на пред-

приятии; рабочий план счетов бухгал-

терского учета; основные принципы 

бухгалтерского учета; простые и слож-

ные бухгалтерские проводки. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

У1 (ПК-14) Уметь: регулярно, еже-

дневно и полно отражать хозяйствен-

ные операции; проводить учет денеж-

ных средств; разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета для 

предприятия; на основании плана сче-

тов составлять бухгалтерские провод-

ки; проводить анализ составленных 

сводных бухгалтерских проводок. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

В1 (ПК-14) Владеть: навыками и 

средствами самостоятельного, методи-

чески правильного ведения бухгалтер-

ского учета на предприятии; методами 

заполнения кассовой книги; средства-

ми для разработки плана счетов бух-

галтерского учета предприятия. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

ПК-15:  
Способность фор-

мировать бухгал-

терские проводки 

по учету источни-

ков и итогам ин-

вентаризации и 

З1 (ПК-15) Знать: цели и задачи 

инвентаризации; правила оформления 

документации по итогам инвентариза-

ции; цели создания постоянно дей-

ствующей комиссии по инвентариза-

ции; систему и методы проведения ин-

вентаризации на предприятии. 

11,20,52,55 
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финансовых обяза-

тельств организа-

ции 

У1 (ПК-15) Уметь: анализировать 

результаты проведения инвентариза-

ции; проводить анализ финансовых 

обязательств организации; анализиро-

вать бухгалтерские проводки, состав-

ленные при ведении бухгалтерского 

учета. 

11,20,52,55 

В1 (ПК-15) Владеть: навыками 

формирования бухгалтерских проводок 

в организации; навыками проведения 

инвентаризации по учету имущества и 

финансовых обязательств организации. 

11,20,52,55 

ПК-16:  

Способность 

оформлять пла-

тежные документы 

и формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и пе-

речислению нало-

гов и сборов в 

бюджеты различ-

ных уровней, стра-

ховых взносов - во 

внебюджетные 

фонды 

З1 (ПК-16) Знать: основные виды 

платежных документов и правила их 

оформления; правила формирования 

бухгалтерских проводок по 

начислению налогов и сборов; 

бухгалтерские проводки по 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней; порядок 

начисления и перечисления налогов и 

сборов во внебюджетные фонды. 

5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30 

У1 (ПК-16) Уметь: оформлять пла-

тежные документы; формировать бух-

галтерские проводки; проводить 

начисление и перечисление налоговых 

платежей и сборов во внебюджетные 

фонды и бюджеты различных уровней. 

5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30 

В1 (ПК-16) Владеть: навыками и 

средствами самостоятельного состав-

ления бухгалтерских проводок; спосо-

бами перевода платежных документов 

при перечислении налогов и сборов. 

5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30 

ПК-17:  

Способность от-

ражать на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной де-

ятельности за от-

четный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, нало-

говые декларации 

З1 (ПК-17) Знать: цели и задачи 

бухгалтерского учета; цели и задачи 

хозяйственной деятельности предприя-

тия; методы отражения результатов хо-

зяйственной деятельности на бухгал-

терских счетах; формы бухгалтерской 

отчетности; формы налоговых декла-

раций, составляемых на предприятии. 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 68, 69, 70, 71, 72, 73 

У1 (ПК-17) Уметь: анализировать 

результаты хозяйственной деятельно-

сти по счетам бухгалтерского учета; 

составить бухгалтерскую отчетность; 

заполнять формы налоговых деклара-

ций; составлять формы статистической 

отчѐтности. 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 68, 69, 70, 71, 72, 73 

В1 (ПК-17) Владеть: навыками со-

ставления хозяйственных операций и 

внесения их на счета бухгалтерского 

учета; знаниями необходимыми при 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 68, 69, 70, 71, 72, 73 
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заполнении форм бухгалтерской и 

налоговой, а также и статистической 

отчетности. 

ПК-18:  

Способность орга-

низовывать и осу-

ществлять налого-

вый учет и налого-

вое планирование 

организации 

З1 (ПК-18) Знать: систему совре-

менного налогообложения; статьи 

Налогового Кодекса; специфику раз-

личных систем налогообложения; де-

ление налогов на федеральные, регио-

нальные и местные; организацию нало-

гового планирования. 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 

74,75 

У1 (ПК-18) Уметь: анализировать 

существующую систему налогообло-

жения для предприятия; составить 

учетную политику для целей налогооб-

ложения на предприятии; провести 

расчет налогооблагаемой базы и рас-

считать налог; составить налоговую 

декларацию. 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 

74,75 

В1 (ПК-18) Владеть: методами 

расчетов налогов по Налоговому Ко-

дексу; способами формирования нало-

говой базы по различным видам нало-

гов; анализом расчета налогов по пред-

приятию. 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 

74,75 

ПК-19:  

Способностью 

рассчитывать по-

казатели проектов 

бюджетов бюд-

жетной системы 

Российской Феде-

рации, обеспечи-

вать их исполне-

ние и контроль, 

составлять бюд-

жетные сметы ка-

зенных учрежде-

ний и планы фи-

нансово-

хозяйственной де-

ятельности бюд-

жетных и авто-

номных учрежде-

ний 

З1 (ПК-19) Знать: структуру пока-

зателей для формирования бюджета; 

особенности проведения расчетов по-

казателей для казенных предприятий; 

как составляются планы финансово-

хозяйственной деятельности для бюд-

жетных и автономных учреждений; 

структуру бюджетной сметы; 

35, 52, 53, 54, 55, 56, 57 

У1 (ПК-19) Уметь: рассчитать пока-

затели для формирования бюджета; со-

ставлять бюджетные сметы для казен-

ных предприятий; анализировать пла-

ны финансово-хозяйственной деятель-

ности бюджетных и автономных учре-

ждений; провести анализ исполнения 

составленного плана финансово-

хозяйственной деятельности и сметы. 

35, 52, 53, 54, 55, 56, 57 

В1 (ПК-19) Владеть: способами 

расчета показателей при формировании 

проекта бюджета; навыками проверки 

исполнения и контроля бюджетных 

смет казенных учреждений и планов 

финансово-хозяйственной деятельно-

сти бюджетных и автономных учре-

ждений. 

35, 52, 53, 54, 55, 56, 57 
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ПК-20:  

Способность вести 

работу по налого-

вому планирова-

нию в составе 

бюджетов бюд-

жетной системы 

Российской Феде-

рации 

З1 (ПК-20) Знать: пути и средства 

налогового планирования для россий-

ской бюджетной системы; систему ка-

тегорий и методов, направленных на 

формирование работы по налоговому 

планированию бюджета; закономерно-

сти налогового планирования при со-

ставлении бюджетов в составе бюд-

жетной системы РФ. 

35, 52, 53, 54, 55, 56, 57 

У1 (ПК-20) Уметь: анализировать 

информационные источники, касаю-

щиеся возможности правильного нало-

гового планирования бюджетов; анали-

зировать бюджетную, социальную, 

профессиональную и налоговую ин-

формацию и использовать ее для со-

ставления бюджетов в составе бюджета 

Российской Федерации; провести под-

готовительную работу по налоговому 

планированию при составлении бюд-

жета РФ. 

35, 52, 53, 54, 55, 56, 57 

В1 (ПК-20) Владеть: навыками ор-

ганизации самообразования, техноло-

гиями приобретения, использования и 

обновления социально-экономических, 

бюджетных, профессиональных и 

налоговых знаний. 

35, 52, 53, 54, 55, 56, 57 

ПК-21:  

Способностью со-

ставлять финансо-

вые планы органи-

зации, обеспечи-

вать осуществле-

ние финансовых 

взаимоотношений 

с организациями, 

органами государ-

ственной власти и 

местного само-

управления 

З1 (ПК-21) Знать: виды, пути и 

средства финансового планирования; 

систему категорий и методов, направ-

ленных на формирование работы по 

финансовому планированию при обес-

печении взаимоотношений с органами 

местного самоуправления; закономер-

ности финансового планирования; 

структуру государственной власти и 

органов местного самоуправления; 

взаимоотношения органов местного 

самоуправления и государственной 

власти; состав финансовых планов. 

49, 50, 51 

У1 (ПК-21) Уметь: пользоваться со-

ставленным финансовым планом орга-

низации; анализировать составленный 

финансовый план организации; объяс-

нить финансовые взаимоотношения 

между органами государственной вла-

сти и органами местного самоуправле-

ния. 

49, 50, 51 

В1 (ПК-21) Владеть: методами и 

средствами самостоятельного, методи-

чески обоснованного составления фи-

нансового плана; способностью обос-

49, 50, 51 
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новать правильное достижение финан-

совых взаимоотношений между орга-

нами местного самоуправления и орга-

нами государственной власти. 

ПК-22:  

Способность при-

менять нормы, ре-

гулирующие бюд-

жетные, налого-

вые, валютные от-

ношения в области 

страховой, банков-

ской деятельности, 

учета и контроля 

З1 (ПК-22) Знать: цель, задачи и 

структуру, регулирующую бюджетные 

и валютные отношения; методы и виды 

валютных отношений в области стра-

ховой и банковской деятельности; за-

дачи, виды учета и контроля при нало-

говых отношениях в страховой и бан-

ковской деятельности; нормы, исполь-

зуемые в налоговом и бюджетном уче-

те; виды страховой и банковской дея-

тельности. 

31, 32, 33, 34, 59, 60, 61, 62, 

63, 64, 65, 66, 67 

У1 (ПК-22) Уметь: регулярно следо-

вать нормам при регулировании бюд-

жетных, налоговых и валютных отно-

шений в деятельности банковской и 

страховой; анализировать отдельные 

составные части поставленного учета 

банковской и страховой деятельности; 

использовать методы, регулирующие 

различные виды отношений в области 

страховой и банковской деятельности. 

31, 32, 33, 34, 59, 60, 61, 62, 

63, 64, 65, 66, 67 

В1 (ПК-22) Владеть: навыками и 

средствами учета и контроля в области 

страховой и банковской деятельности. 

31, 32, 33, 34, 59, 60, 61, 62, 

63, 64, 65, 66, 67 

ПК-23:  

Способностью 

участвовать в ме-

роприятиях по ор-

ганизации и про-

ведению финансо-

вого контроля в 

секторе государ-

ственного и муни-

ципального управ-

ления, принимать 

меры по реализа-

ции выявленных 

отклонений 

З1 (ПК-23) Знать: основные методы 

финансового контроля; сектор государ-

ственного и муниципального управле-

ния; основные мероприятия по органи-

зации финансового контроля. 

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 

У1 (ПК-23) Уметь: анализировать 

мероприятия по проведению финансо-

вого контроля; выявлять, имеющиеся 

отклонения при проведении финансо-

вого контроля. 

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 

В1 (ПК-23) Владеть: навыками и 

средствами проведения финансового 

контроля в секторе государственного и 

муниципального управления. 

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 

 

2.3 Примерный перечень вопросов и заданий к государственному 

экзамену 

 

1. Состав и социально-экономическое значение федеральных налогов и 

сборов, их роль в формировании бюджетов всех уровней; 
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2. Налог на добавленную стоимость: характеристика основных элемен-

тов, порядок исчисления и уплаты в бюджет; 

3. Акцизы на отдельные виды подакцизных товаров; 

4. Налог на прибыль организаций: характеристика элементов налога, 

порядок исчисления и уплаты в бюджет; 

5. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

6. Механизм исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископа-

емых; 

7. Водный налог; 

9. Государственная пошлина;  

8. Характеристика исчисления и уплаты сборов за изъятие объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов; 

9. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской 

федерации и международной практике; 

10. Сущность, назначение и виды бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности; 

11. Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти; 

12. Основные правила представления и утверждения бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

13. Бухгалтерский баланс: содержание, классификация и модели его 

построения; 

14. Отчет о финансовых результатах: схемы построения в отечествен-

ных и международных стандартах; 

15. Отчет об изменениях капитала: содержание и принципы формиро-

вания информации; 

16. Отчет о движении денежных средств: содержание, информационная 

структура и модели составления; 

17. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-

зультатах: назначение и содержание; 

18. Порядок формирования сводной бухгалтерской отчетности: назна-

чение, методы составления; 

19. Сегментарная отчетность организации: цели, состав и методы со-

ставления; 

20. Аудит и публичность бухгалтерской отчетности; 

21. Трансформация бухгалтерской отчетности российских предприятий 

в составляемую по международным стандартам; 

22. Экономическое и финансовое значение региональных и местных 

налогов; 

23. Методика и практика исчисления налога на имущество организа-

ций; 

24. Характеристика исчисления и уплаты земельного налога; 

25. Порядок исчисления и уплаты транспортного налога; 

26. Налог на игорный бизнес, исчисляемый организациями; 
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27. Налог на имущество физических лиц; 

28. Торговый сбор; 

29. Механизм исчисления и взимания налога на доходы физических 

лиц; 

30. Налогообложение имущества физических лиц; 

31. Государственная регистрация физического лица в качестве индиви-

дуального предпринимателя; 

32. Налогообложение деятельности индивидуальных предпринимате-

лей косвенными налогами; 

33. Упрощенная система налогообложения для индивидуального пред-

принимателя; 

34. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный до-

ход для отдельных видов деятельности; 

35. Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и свое-

временностью уплаты налогов с физических лиц; 

36. Налоговое регулирование банковской, страховой и инвестиционной 

деятельности: необходимость, возможности и границы;  

37. Особенности налогообложения доходов и операций банковских ор-

ганизаций; 

38. Налогообложение страховых организаций; 

39. Налогообложение финансовых инструментов срочных сделок и 

сделок РЕПО; 

40. Налогообложение операций с ценными бумагами; 

41. Налогообложение инвестиционных фондов; 

42. Прогнозирование и планирование в налогообложении: содержание, 

цели, элементы;  

43. Государственное налоговое планирование;  

44. Правовые принципы организации налогового планирования; 

45. Налоговое планирование как элемент финансового менеджмента 

организаций; 

46. Методы международного налогового планирования; 

47. Налоговая нагрузка, методы расчета и приемы оптимизации; 

48. Налоговое планирование и ценообразование; 

49. Задачи и функции специальных налоговых служб; 

50. Организация и методика налогового планирования и прогнозирова-

ния; 

51. Учетная политика как инструмент налогового планирования; 

52. Общие положения налогового контроля; 

53. Учет налогоплательщиков как форма налогового контроля; 

54. Камеральная налоговая проверка как форма налогового контроля; 

55. Выездная налоговая проверка как форма налогового контроля; 

56 Оформление результатов налоговой проверки; 

57. Мероприятия налогового контроля вне рамок налоговых проверок; 

58. Рассмотрение дел о налоговых правонарушениях; 

59. Нарушения банками законодательства о налогах и сборах; 
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60. Общие положения об ответственности за нарушения законодатель-

ства о налогах и сборах; 

61. Правовой режим использования природных ресурсов;  

62. Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья; 

63. Налог на добычу полезных ископаемых, плата за пользование 

недрами;  

64. Сборы за пользование объектами животного мира и водных биоло-

гических ресурсов; 

65. Земельный налог, плата за пользование земельными объектами; 

66. Платежи за пользование лесными ресурсами;  

67. Модели налогообложения природопользования; 

68. Формирование налоговой декларации: ее назначение и состав;  

69. Формирование налоговой декларации по акцизам на отдельные ви-

ды товаров; 

70. Формирование налоговой декларации по налогу на добавленную 

стоимость;  

71. Формирование налоговой декларации по налогу на прибыль орга-

низаций;  

72. Формирование налоговой декларации по региональным и местным 

налогам и сборам; 

73. Формирование налоговой декларации по прочим федеральным 

налогам и сборам; 

74. Принципы налогообложения и организация налогового учета спор-

тивных объектов, числящихся на балансе предприятия; 

75. Принципы организации экономической деятельности и ее налогооб-

ложения в физкультурно-спортивных организациях и в профессиональных 

спортивных клубах. 

 
2.4 Планируемые результаты обучения для формирования компетен-

ций, уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 

 
Планируемые  

результаты  

обучения 

Уровни сформированности компетенции 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

ОК-1 

ЗНАТЬ 

З1 (ОК-1): основы системы 

информационной и 

библиографической 

культуры; основы 

информационно-

коммуникационных 

технологий;  

основы системы ин-

формационной и биб-

лиографической 

культуры; основы 

информационно-

коммуникационных 

технологий; основ-

ные требования ин-

формационной без-

опасности при реше-

основы системы 

информационной и 

библиографической 

культуры; основы 

информационно-

коммуникационных 

технологий; основ-

ные требования 

информационной 

безопасности при 
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нии задач профессио-

нальной деятельно-

сти; 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; спе-

цифику различных 

требований, предъ-

являемых к инфор-

мационной без-

опасности. 

УМЕТЬ 

У1 (ОК-1): анализировать биб-

лиографический и 

информационный 

материал используя, 

информационно-

коммуникационные 

технологии; 

анализировать биб-

лиографический и 

информационный ма-

териал используя; 

информационно-

коммуникационные 

технологии; опреде-

лять стандартные за-

дачи профессиональ-

ной деятельности 

анализировать биб-

лиографический и 

информационный 

материал исполь-

зуя; информацион-

но-

коммуникационные 

технологии; опре-

делять стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти с учетом ос-

новных требований 

информационной 

безопасности. 

ВЛАДЕТЬ 

В1 (ОК-1): навыками анализа 

деятельности рабо-

ты с использовани-

ем основных требо-

ваний информаци-

онной безопасности 

с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий. 

навыками анализа 

профессиональной 

деятельности работы 

с использованием ос-

новных требований 

информационной 

безопасности с при-

менением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий. 

навыками анализа 

профессионально-

практической дея-

тельности работы с 

использованием 

основных требова-

ний информацион-

ной безопасности с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий. 

ОК-2 

ЗНАТЬ 

З1 (ОК-2): процесс сбора фи-

нансово-

экономической, 

статистической и 

бухгалтерской ин-

формации; возмож-

ность обработки со-

бранной информа-

ции при помощи 

информационных 

технологий и раз-

личных финансово-

процесс сбора финан-

сово-экономической, 

статистической и 

бухгалтерской ин-

формации; возмож-

ность обработки со-

бранной информации 

при помощи инфор-

мационных техноло-

гий и различных фи-

нансово-

бухгалтерских про-

процесс сбора фи-

нансово-

экономической, 

статистической и 

бухгалтерской ин-

формации; воз-

можность обработ-

ки собранной ин-

формации при по-

мощи информаци-

онных технологий 

и различных фи-
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бухгалтерских про-

грамм. 

грамм: варианты эко-

номического анализа 

при решении вопро-

сов профессиональ-

ной деятельности. 

нансово-

бухгалтерских про-

грамм: варианты 

финансово-

экономического 

анализа при реше-

нии вопросов про-

фессиональной де-

ятельности. 

УМЕТЬ 

У1 (ОК-2): определять цен-

ность сбора, анали-

за и обработки со-

бранной финансово-

экономической ин-

формации; соотно-

сить собираемость 

информации на 

определенную дату 

и проводя анализ 

данных использо-

вать различные ме-

тоды статистиче-

ской обработки;  

определять ценность 

сбора, анализа и об-

работки собранной 

финансово-

экономической ин-

формации; соотно-

сить собираемость 

информации на опре-

деленную дату и про-

водя анализ данных 

использовать различ-

ные методы стати-

стической обработки; 

анализировать мно-

гообразие собранных 

данных и приводить 

их к определенному 

результату для обос-

нования экономиче-

ского роста; 

определять цен-

ность сбора, анали-

за и обработки со-

бранной финансо-

во-экономической 

информации; соот-

носить собирае-

мость информации 

на определенную 

дату и проводя 

анализ данных ис-

пользовать различ-

ные методы стати-

стической обработ-

ки; анализировать 

многообразие со-

бранных данных и 

приводить их к 

определенному ре-

зультату для обос-

нования экономи-

ческого роста; оце-

нивать роль со-

бранных данных 

для расчета каждо-

го экономического 

показателя. 

ВЛАДЕТЬ 

В1 (ОК-2): навыками статисти-

ческого, сравни-

тельно-финансового 

анализа для опреде-

ления места про-

фессиональной дея-

тельности в эконо-

мической парадиг-

ме; 

навыками статисти-

ческого, сравнитель-

но-финансового ана-

лиза для определения 

места профессио-

нальной деятельности 

в экономической па-

радигме; приемами 

анализа сложных со-

циально-

экономических пока-

зателей; 

навыками стати-

стического, сравни-

тельно-

финансового ана-

лиза для определе-

ния места профес-

сиональной дея-

тельности в эконо-

мической парадиг-

ме; приемами ана-

лиза сложных со-

циально-

экономических по-

казателей; навыка-
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ми составления по-

яснения и объясне-

ния изменения по-

казателей, после 

проведенного сбора 

и анализа данных. 

ОК-3 

ЗНАТЬ 

З1 (ОК-3): базовые инструмен-

тальные средства 

необходимые для 

обработки эконо-

мических данных; 

понятия и возмож-

ность выбрать ос-

новные инструмен-

тальные средства 

обработки финан-

совых и экономиче-

ских данных;  

базовые инструмен-

тальные средства не-

обходимые для обра-

ботки экономических 

данных; понятия и 

возможность выбрать 

основные инструмен-

тальные средства об-

работки финансовых 

и экономических 

данных; основные 

виды инструменталь-

ных средств; 

базовые инстру-

ментальные сред-

ства необходимые 

для обработки эко-

номических дан-

ных; понятия и 

возможность вы-

брать основные ин-

струментальные 

средства обработки 

финансовых и эко-

номических дан-

ных; основные ви-

ды инструменталь-

ных средств; знать 

основные экономи-

ческие показатели 

для выявления эко-

номического роста 

российской рыноч-

ной экономики. 

УМЕТЬ 

У1 (ОК-3): анализировать фи-

нансовую, произ-

водственную и эко-

номическую ин-

формацию, необхо-

димую для обосно-

вания полученных 

выводов; обосновы-

вать все виды эко-

номических рисков 

и анализировать 

проведѐнные расче-

ты;  

анализировать фи-

нансовую, производ-

ственную и экономи-

ческую информацию, 

необходимую для 

обоснования полу-

ченных выводов; 

обосновывать все ви-

ды экономических 

рисков и анализиро-

вать проведѐнные 

расчеты; проводить 

обработку экономи-

ческих данных, свя-

занные с профессио-

нальной задачей; 

анализировать фи-

нансовую, произ-

водственную и 

экономическую 

информацию, не-

обходимую для 

обоснования полу-

ченных выводов; 

обосновывать все 

виды экономиче-

ских рисков и ана-

лизировать прове-

дѐнные расчеты; 

проводить обра-

ботку экономиче-

ских данных, свя-

занные с професси-

ональной задачей; 

собирать финансо-

вую и экономиче-

скую информацию 

и выбирать для это-
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го оптимальные 

инструментальные 

средства. 

ВЛАДЕТЬ 

В1 (ОК-3): методами выбора 

инструментальных 

средств для обра-

ботки экономиче-

ских данных; вари-

антами расчетов 

экономических по-

казателей;  

методами выбора ин-

струментальных 

средств для обработ-

ки экономических 

данных; вариантами 

расчетов экономиче-

ских показателей; си-

стемой выводов для 

обоснования полу-

ченных результатов 

методами выбора 

инструментальных 

средств для обра-

ботки экономиче-

ских данных; вари-

антами расчетов 

экономических по-

казателей; систе-

мой выводов для 

обоснования полу-

ченных результатов 

при расчетах эко-

номических дан-

ных. 

ОК-4 

ЗНАТЬ 

З1 (ОК-4): основы отечествен-

ного законодатель-

ства, касающиеся 

организационно-

управленческих 

решений; основные 

положения законо-

дательных доку-

ментов и договоров, 

применяемых в РФ; 

основы отечественно-

го законодательства, 

касающиеся органи-

зационно-

управленческих ре-

шений; основные по-

ложения законода-

тельных документов 

и договоров, приме-

няемых в РФ; меха-

низм применения ос-

новных нормативно-

организационных и 

управленческих до-

кументов; 

основы отечествен-

ного законодатель-

ства, касающиеся 

организационно-

управленческих 

решений; основные 

положения законо-

дательных доку-

ментов и догово-

ров, применяемых 

в РФ; механизм 

применения основ-

ных нормативно-

организационных и 

управленческих 

документов; основ-

ные акты об ответ-

ственности за 

управленческие 

решения. 

УМЕТЬ 

У1 (ОК-4): оперативно нахо-

дить нужную ин-

формацию в управ-

ленческих и реко-

мендательных до-

кументах; грамотно 

использовать ин-

формацию найден-

ную в управленче-

ских и рекоменда-

оперативно находить 

нужную информацию 

в управленческих и 

рекомендательных 

документах; грамотно 

использовать инфор-

мацию найденную в 

управленческих и ре-

комендательных до-

кументах; с позиций 

оперативно нахо-

дить нужную ин-

формацию в управ-

ленческих и реко-

мендательных до-

кументах; грамотно 

использовать ин-

формацию найден-

ную в управленче-

ских и рекоменда-
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тельных докумен-

тах; с позиций 

управленческо-

правовых норм ана-

лизировать кон-

кретные ситуации, 

возникающие в по-

вседневной практи-

ке; 

управленческо-

правовых норм ана-

лизировать конкрет-

ные ситуации, возни-

кающие в повседнев-

ной практике; анали-

зировать и оценивать 

организационно-

управленческие ре-

шения; 

тельных докумен-

тах; с позиций 

управленческо-

правовых норм 

анализировать кон-

кретные ситуации, 

возникающие в по-

вседневной практи-

ке; анализировать и 

оценивать органи-

зационно-

управленческие 

решения; прини-

мать адекватные 

решения при воз-

никновении крити-

ческих, спорных 

ситуаций. 

ВЛАДЕТЬ 

В1 (ОК-4): навыками примене-

ния организацион-

ных решений в те-

кущей профессио-

нальной деятельно-

сти. 

навыками примене-

ния организационно-

управленческих ре-

шений в текущей 

профессиональной 

деятельности. 

навыками приме-

нения организаци-

онно-

управленческих 

решений в профес-

сиональной дея-

тельности. 

ПК-14 

ЗНАТЬ 

З1 (ПК-14): цель, задачи и 

структуру докумен-

тирования хозяй-

ственных операций; 

цель, задачи и струк-

туру документирова-

ния хозяйственных 

операций; методы 

проведения учета де-

нежных средств на 

предприятии; рабо-

чий план счетов бух-

галтерского учета; 

цель, задачи и 

структуру доку-

ментирования хо-

зяйственных опе-

раций; методы про-

ведения учета де-

нежных средств на 

предприятии; рабо-

чий план счетов 

бухгалтерского 

учета; основные 

принципы бухгал-

терского учета; 

простые и сложные 

бухгалтерские про-

водки. 

УМЕТЬ 

У1 (ПК-14): отражать хозяй-

ственные операции; 

проводить учет де-

нежных средств; 

разрабатывать ра-

бочий план счетов 

регулярно, ежедневно 

и полно отражать хо-

зяйственные опера-

ции; проводить учет 

денежных средств; 

разрабатывать рабо-

регулярно, еже-

дневно и полно от-

ражать хозяйствен-

ные операции; про-

водить учет денеж-

ных средств; разра-
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бухгалтерского уче-

та для предприятия; 

на основании плана 

счетов составлять 

бухгалтерские про-

водки; 

чий план счетов бух-

галтерского учета для 

предприятия; на ос-

новании плана счетов 

составлять бухгал-

терские проводки; 

батывать рабочий 

план счетов бух-

галтерского учета 

для предприятия; 

на основании плана 

счетов составлять 

бухгалтерские про-

водки; проводить 

анализ составлен-

ных сводных бух-

галтерских прово-

док. 

ВЛАДЕТЬ 

В1 (ПК-14): навыками и сред-

ствами самостоя-

тельного, методиче-

ски правильного 

ведения бухгалтер-

ского учета на 

предприятии;  

навыками и сред-

ствами самостоятель-

ного, методически 

правильного ведения 

бухгалтерского учета 

на предприятии; ме-

тодами заполнения 

кассовой книги;  

навыками и сред-

ствами самостоя-

тельного, методи-

чески правильного 

ведения бухгалтер-

ского учета на 

предприятии; ме-

тодами заполнения 

кассовой книги; 

средствами для 

разработки плана 

счетов бухгалтер-

ского учета пред-

приятия. 

ПК-15 

ЗНАТЬ 

З1 (ПК-15): цели и задачи ин-

вентаризации; пра-

вила оформления 

документации по 

итогам инвентари-

зации;  

цели и задачи инвен-

таризации; правила 

оформления доку-

ментации по итогам 

инвентаризации; цели 

создания постоянно 

действующей комис-

сии по инвентариза-

ции;  

цели и задачи ин-

вентаризации; пра-

вила оформления 

документации по 

итогам инвентари-

зации; цели созда-

ния постоянно дей-

ствующей комис-

сии по инвентари-

зации; систему и 

методы проведения 

инвентаризации на 

предприятии. 

УМЕТЬ 

У1 (ПК-15): анализировать ре-

зультаты проведе-

ния инвентариза-

ции;  

анализировать ре-

зультаты проведения 

инвентаризации; про-

водить анализ финан-

совых обязательств 

организации; 

анализировать ре-

зультаты проведе-

ния инвентариза-

ции; проводить 

анализ финансовых 

обязательств орга-

низации; анализи-

ровать бухгалтер-
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ские проводки, со-

ставленные при ве-

дении бухгалтер-

ского учета. 

ВЛАДЕТЬ 

В1 (ПК-15): навыками формиро-

вания бухгалтер-

ских проводок в ор-

ганизации; 

навыками формиро-

вания бухгалтерских 

проводок в организа-

ции; навыками про-

ведения инвентариза-

ции по учету имуще-

ства. 

навыками форми-

рования бухгалтер-

ских проводок в 

организации; навы-

ками проведения 

инвентаризации по 

учету имущества и 

финансовых обяза-

тельств организа-

ции. 

ПК-16 

ЗНАТЬ 

З1 (ПК-16): основные виды пла-

тежных документов 

и правила их 

оформления; прави-

ла формирования 

бухгалтерских про-

водок по начисле-

нию налогов и сбо-

ров;  

основные виды пла-

тежных документов и 

правила их оформле-

ния; правила форми-

рования бухгалтер-

ских проводок по 

начислению налогов 

и сборов; бухгалтер-

ские проводки по пе-

речислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней;  

основные виды 

платежных доку-

ментов и правила 

их оформления; 

правила формиро-

вания бухгалтер-

ских проводок по 

начислению нало-

гов и сборов; бух-

галтерские провод-

ки по перечисле-

нию налогов и сбо-

ров в бюджеты раз-

личных уровней; 

порядок начисле-

ния и перечисления 

налогов и сборов во 

внебюджетные 

фонды. 

УМЕТЬ 

У1 (ПК-16): оформлять платеж-

ные документы;  

оформлять платеж-

ные документы; фор-

мировать бухгалтер-

ские проводки;  

оформлять платеж-

ные документы; 

формировать бух-

галтерские провод-

ки; проводить 

начисление и пере-

числение налого-

вых платежей и 

сборов во внебюд-

жетные фонды и 

бюджеты различ-

ных уровней. 

ВЛАДЕТЬ 

В1 (ПК-16): навыками самостоя- навыками и сред- навыками и сред-
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тельного составле-

ния бухгалтерских 

проводок;  

ствами самостоятель-

ного составления 

бухгалтерских прово-

док;  

ствами самостоя-

тельного составле-

ния бухгалтерских 

проводок; способа-

ми перевода пла-

тежных документов 

при перечислении 

налогов и сборов. 

ПК-17 

ЗНАТЬ 

З1 (ПК-17): цели и задачи бух-

галтерского учета; 

цели и задачи хо-

зяйственной дея-

тельности предпри-

ятия; методы отра-

жения результатов 

хозяйственной дея-

тельности на бух-

галтерских счетах;  

цели и задачи бухгал-

терского учета; цели 

и задачи хозяйствен-

ной деятельности 

предприятия; методы 

отражения результа-

тов хозяйственной 

деятельности на бух-

галтерских счетах; 

формы бухгалтерской 

отчетности;  

цели и задачи бух-

галтерского учета; 

цели и задачи хо-

зяйственной дея-

тельности предпри-

ятия; методы отра-

жения результатов 

хозяйственной дея-

тельности на бух-

галтерских счетах; 

формы бухгалтер-

ской отчетности; 

формы налоговых 

деклараций, со-

ставляемых на 

предприятии. 

УМЕТЬ 

У1 (ПК-17): анализировать ре-

зультаты хозяй-

ственной деятель-

ности по счетам 

бухгалтерского уче-

та; составить бух-

галтерскую отчет-

ность;  

анализировать ре-

зультаты хозяйствен-

ной деятельности по 

счетам бухгалтерско-

го учета; составить 

бухгалтерскую от-

четность; заполнять 

формы налоговых де-

клараций;  

анализировать ре-

зультаты хозяй-

ственной деятель-

ности по счетам 

бухгалтерского 

учета; составить 

бухгалтерскую от-

четность; заполнять 

формы налоговых 

деклараций; со-

ставлять формы 

статистической от-

чѐтности. 

ВЛАДЕТЬ 

В1 (ПК-17): навыками составле-

ния хозяйственных 

операций и внесе-

ния их на счета бух-

галтерского учета;  

навыками составле-

ния хозяйственных 

операций и внесения 

их на счета бухгал-

терского учета; зна-

ниями необходимыми 

при заполнении форм 

бухгалтерской и 

налоговой 

навыками состав-

ления хозяйствен-

ных операций и 

внесения их на сче-

та бухгалтерского 

учета; знаниями 

необходимыми при 

заполнении форм 

бухгалтерской и 

налоговой, а также 
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и статистической 

отчетности. 

ПК-18 

ЗНАТЬ 

З1 (ПК-18): систему современ-

ного налогообложе-

ния; статьи Налого-

вого Кодекса; спе-

цифику различных 

систем налогообло-

жения; деление 

налогов на феде-

ральные 

систему современно-

го налогообложения; 

статьи Налогового 

Кодекса; специфику 

различных систем 

налогообложения; 

деление налогов на 

федеральные, регио-

нальные и местные;  

систему современ-

ного налогообло-

жения; статьи 

Налогового Кодек-

са; специфику раз-

личных систем 

налогообложения; 

деление налогов на 

федеральные, реги-

ональные и мест-

ные; организацию 

налогового плани-

рования. 

УМЕТЬ 

У1 (ПК-18): анализировать су-

ществующую си-

стему налогообло-

жения для предпри-

ятия; составить 

учетную политику 

для целей налого-

обложения на пред-

приятии;  

анализировать суще-

ствующую систему 

налогообложения для 

предприятия; соста-

вить учетную поли-

тику для целей нало-

гообложения на 

предприятии; прове-

сти расчет налогооб-

лагаемой базы и рас-

считать налог;  

анализировать су-

ществующую си-

стему налогообло-

жения для пред-

приятия; составить 

учетную политику 

для целей налого-

обложения на 

предприятии; про-

вести расчет нало-

гооблагаемой базы 

и рассчитать налог; 

составить налого-

вую декларацию. 

ВЛАДЕТЬ 

В1 (ПК-18): методами расчетов 

налогов по Налого-

вому Кодексу;  

методами расчетов 

налогов по Налого-

вому Кодексу; спосо-

бами формирования 

налоговой базы по 

различным видам 

налогов;  

методами расчетов 

налогов по Налого-

вому Кодексу; спо-

собами формиро-

вания налоговой 

базы по различным 

видам налогов; 

анализом расчета 

налогов по пред-

приятию. 

ПК-19 

ЗНАТЬ 

З1 (ПК-19): структуру показате-

лей для формирова-

ния бюджета; осо-

бенности проведе-

ния расчетов пока-

зателей для казен-

структуру показате-

лей для формирова-

ния бюджета; осо-

бенности проведения 

расчетов показателей 

для казенных пред-

структуру показа-

телей для форми-

рования бюджета; 

особенности про-

ведения расчетов 

показателей для 
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ных предприятий;  приятий; как состав-

ляются планы финан-

сово-хозяйственной 

деятельности для 

бюджетных и авто-

номных учреждений; 

казенных предпри-

ятий; как состав-

ляются планы фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности для 

бюджетных и авто-

номных учрежде-

ний; структуру 

бюджетной сметы; 

УМЕТЬ 

У1 (ПК-19): рассчитать показа-

тели для формиро-

вания бюджета; со-

ставлять бюджет-

ные сметы для ка-

зенных предприя-

тий;  

рассчитать показате-

ли для формирования 

бюджета; составлять 

бюджетные сметы 

для казенных пред-

приятий; анализиро-

вать планы финансо-

во-хозяйственной де-

ятельности бюджет-

ных и автономных 

учреждений;  

рассчитать показа-

тели для формиро-

вания бюджета; со-

ставлять бюджет-

ные сметы для ка-

зенных предприя-

тий; анализировать 

планы финансово-

хозяйственной дея-

тельности бюджет-

ных и автономных 

учреждений; про-

вести анализ ис-

полнения состав-

ленного плана фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности и сметы. 

ВЛАДЕТЬ 

В1 (ПК-19): способами расчета 

показателей при 

формировании про-

екта бюджета; 

способами расчета 

показателей при 

формировании про-

екта бюджета; навы-

ками проверки ис-

полнения и контроля 

бюджетных смет ка-

зенных учреждений. 

способами расчета 

показателей при 

формировании про-

екта бюджета; 

навыками проверки 

исполнения и кон-

троля бюджетных 

смет казенных 

учреждений и пла-

нов финансово-

хозяйственной дея-

тельности бюджет-

ных и автономных 

учреждений. 

ПК-20 

ЗНАТЬ 

З1 (ПК-20): пути и средства 

налогового плани-

рования для рос-

сийской бюджетной 

системы;  

пути и средства нало-

гового планирования 

для российской бюд-

жетной системы; си-

стему категорий и 

пути и средства 

налогового плани-

рования для рос-

сийской бюджет-

ной системы; си-
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методов, направлен-

ных на формирование 

работы по налогово-

му планированию 

бюджета;  

стему категорий и 

методов, направ-

ленных на форми-

рование работы по 

налоговому плани-

рованию бюджета; 

закономерности 

налогового плани-

рования при со-

ставлении бюдже-

тов в составе бюд-

жетной системы 

РФ. 

УМЕТЬ 

У1 (ПК-20): анализировать ин-

формационные ис-

точники, касающи-

еся возможности 

правильного нало-

гового планирова-

ния бюджетов;  

анализировать ин-

формационные ис-

точники, касающиеся 

возможности пра-

вильного налогового 

планирования бюд-

жетов; анализировать 

бюджетную, соци-

альную, профессио-

нальную и налоговую 

информацию и ис-

пользовать ее для со-

ставления бюджетов 

в составе бюджета 

Российской Федера-

ции;  

анализировать ин-

формационные ис-

точники, касающи-

еся возможности 

правильного нало-

гового планирова-

ния бюджетов; ана-

лизировать бюд-

жетную, социаль-

ную, профессио-

нальную и налого-

вую информацию и 

использовать ее для 

составления бюд-

жетов в составе 

бюджета Россий-

ской Федерации; 

провести подгото-

вительную работу 

по налоговому пла-

нированию при со-

ставлении бюджета 

РФ. 

ВЛАДЕТЬ 

В1 (ПК-20): навыками организа-

ции самообразова-

ния, обновления со-

циально-

экономических, 

бюджетных, про-

фессиональных и 

налоговых знаний. 

навыками организа-

ции самообразования, 

технологиями приоб-

ретения, обновления 

социально-

экономических, бюд-

жетных, профессио-

нальных и налоговых 

знаний. 

навыками органи-

зации самообразо-

вания, технология-

ми приобретения, 

использования и 

обновления соци-

ально-

экономических, 

бюджетных, про-

фессиональных и 

налоговых знаний. 

ПК-21 

ЗНАТЬ 
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З1 (ПК-21): виды, пути и сред-

ства финансового 

планирования; си-

стему категорий и 

методов, направ-

ленных на форми-

рование работы по 

финансовому пла-

нированию при 

обеспечении взаи-

моотношений с ор-

ганами местного 

самоуправления; 

закономерности 

финансового пла-

нирования;  

виды, пути и средства 

финансового плани-

рования; систему ка-

тегорий и методов, 

направленных на 

формирование рабо-

ты по финансовому 

планированию при 

обеспечении взаимо-

отношений с органа-

ми местного само-

управления; законо-

мерности финансово-

го планирования; 

структуру государ-

ственной власти и 

органов местного са-

моуправления;  

виды, пути и сред-

ства финансового 

планирования; си-

стему категорий и 

методов, направ-

ленных на форми-

рование работы по 

финансовому пла-

нированию при 

обеспечении взаи-

моотношений с ор-

ганами местного 

самоуправления; 

закономерности 

финансового пла-

нирования; струк-

туру государствен-

ной власти и орга-

нов местного само-

управления; взаи-

моотношения орга-

нов местного само-

управления и госу-

дарственной вла-

сти; состав финан-

совых планов. 

УМЕТЬ 

У1 (ПК-21): пользоваться со-

ставленным финан-

совым планом орга-

низации; анализи-

ровать составлен-

ный финансовый 

план организации; 

пользоваться состав-

ленным финансовым 

планом организации; 

анализировать со-

ставленный финансо-

вый план организа-

ции; объяснить фи-

нансовые взаимоот-

ношения между орга-

нами государствен-

ной власти. 

пользоваться со-

ставленным финан-

совым планом ор-

ганизации; анали-

зировать состав-

ленный финансо-

вый план организа-

ции; объяснить фи-

нансовые взаимо-

отношения между 

органами государ-

ственной власти и 

органами местного 

самоуправления. 

ВЛАДЕТЬ 

В1 (ПК-21): методами и сред-

ствами самостоя-

тельного, методиче-

ски обоснованного 

составления финан-

сового плана; 

методами и сред-

ствами самостоятель-

ного, методически 

обоснованного со-

ставления финансо-

вого плана; способ-

ностью обосновать 

правильное достиже-

ние финансовых вза-

имоотношений между 

методами и сред-

ствами самостоя-

тельного, методи-

чески обоснованно-

го составления фи-

нансового плана; 

способностью 

обосновать пра-

вильное достиже-

ние финансовых 
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органами местного 

самоуправления. 

взаимоотношений 

между органами 

местного само-

управления и орга-

нами государствен-

ной власти. 

ПК-22 

ЗНАТЬ 

З1 (ПК-22): основные норма-

тивные акты, регу-

лирующие бюджет-

ные, налоговые, ва-

лютные отношения 

в области страхо-

вой, банковской де-

ятельности, учета и 

контроля  

тенденции развития 

основных норматив-

ных актов, регулиру-

ющих бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, банков-

ской деятельности, 

учета и контроля  

зарубежный опыт в 

части основных 

нормативных ак-

тов, регулирующих 

бюджетные, нало-

говые, валютные 

отношения в обла-

сти страховой, бан-

ковской деятельно-

сти, учета и кон-

троля  

УМЕТЬ 

У1 (ПК-22): грамотно применять 

в профессиональной 

деятельности от-

дельные норматив-

ные акты 

грамотно применять в 

профессиональной 

деятельности основ-

ные нормативные ак-

ты 

грамотно приме-

нять в профессио-

нальной деятельно-

сти основные нор-

мативные акты, вы-

являя финансовые 

последствия 

ВЛАДЕТЬ 

В1 (ПК-22): способностью вы-

бирать альтерна-

тивные варианты 

ведения профессио-

нальной деятельно-

сти на основе от-

дельных действую-

щих нормативных 

актов 

способностью выби-

рать альтернативные 

варианты ведения 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове основных дей-

ствующих норматив-

ных актов 

способностью вы-

бирать альтерна-

тивные варианты 

ведения професси-

ональной деятель-

ности на основе ос-

новных действую-

щих нормативных 

актов, выявляя фи-

нансовые послед-

ствия 

ПК-23 

ЗНАТЬ 

З1 (ПК-23): основные методы 

финансового кон-

троля;  

основные методы 

финансового кон-

троля; сектор госу-

дарственного и му-

ниципального управ-

ления; 

основные методы 

финансового кон-

троля; сектор госу-

дарственного и му-

ниципального 

управления; основ-

ные мероприятия 

по организации 

финансового кон-

троля. 
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УМЕТЬ 

У1 (ПК-23): анализировать ме-

роприятия по про-

ведению финансо-

вого контроля; 

анализировать и вы-

являть, имеющиеся 

отклонения при про-

ведении финансового 

контроля. 

анализировать ме-

роприятия по про-

ведению финансо-

вого контроля; вы-

являть, имеющиеся 

отклонения при 

проведении финан-

сового контроля. 

ВЛАДЕТЬ 

В1 (ПК-23): навыками проведе-

ния финансового 

контроля. 

навыками проведения 

финансового кон-

троля в секторе госу-

дарственного и му-

ниципального управ-

ления. 

навыками и сред-

ствами проведения 

финансового кон-

троля в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления. 

 

2.5 Критерии и показатели оценивания результатов государствен-

ного экзамена 

 

Примерные критерии и показатели оценки знаний: 

Критерии оценки знаний: точность, полнота, характер интерпрета-

ции и грамотность изложения учебного материала (глубина понимания). 

 

Уровень Оценка Показатели 

III отлично - воспроизведение учебного материала с требуемой 

степенью точности; 

- демонстрация обучающимся знаний в объеме прой-

денной программы и дополнительно рекомендованной 

литературы; 

- грамотное и логически стройное изложение материала 

при ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 

практического опыта; 

II хорошо - наличие несущественных ошибок, уверенно исправ-

ляемых обучающимся после дополнительных и наво-

дящих вопросов; 

- демонстрация обучающимся знаний в объеме прой-

денной программы; 

- четкое изложение учебного материала; 

I удовлетворительно - наличие несущественных ошибок в ответе, не исправ-

ляемых обучающимся; 

- демонстрация обучающимся не достаточно полных 

знаний по пройденной программе; 

- не структурированное, не стройное изложение учеб-

ного материала при ответе; 

0 неудовлетворительно - наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

-демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 
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- отсутствие ответа. 

 

Примерные критерии и показатели оценки умений: 

Критерии оценки умений: точность и полнота. 
 

Уровень Оценка Показатели 

III отлично - умение выполняется правильно - в соответствии с за-

данными требованиями к содержанию и алгоритму; 

- умение выполнено полностью; 

II хорошо - наличие несущественных ошибок при выполнении 

умения, самостоятельно исправляемых обучающимся; 

- элементы умения в основном выполнены; 

I удовлетворительно - наличие несущественных ошибок при выполнении 

умения, не исправляемых обучающимся; 

- элементы умения выполнены частично; 

0 неудовлетворительно - наличие грубых (существенных) ошибок;  

- умение не выполнено. 

 

Примерные показатели оценивания результатов обучения студен-

тов 

 

а) «отлично» – студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в 

объеме пройденной программы, уверенно действует по применению полу-

ченных знаний на практике, грамотно и логически стройно излагает материал 

при ответе, умеет формулировать выводы из изложенного теоретического ма-

териала, знает дополнительно рекомендованную литературу; 

б) «хорошо» – студент показывает твердые и достаточно полные знания 

в объеме пройденной программы, допускает незначительные ошибки при 

освещении заданных вопросов, правильно действует по применению знаний 

на практике, четко излагает материал; 

в) «удовлетворительно» – студент показывает знания в объеме прой-

денной программы, ответы излагает хотя и с ошибками, но уверенно исправ-

ляемыми после дополнительных и наводящих вопросов, правильно действует 

по применению знаний на практике; 

г) «неудовлетворительно» – студент допускает грубые ошибки в ответе, 

не понимает сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на 

практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

2.6 Методические рекомендации выпускникам по подготовке к 

государственному экзамену 

 

Порядок организации проведения государственной итоговой аттеста-

ции выпускников направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и 

налогообложение» определяется Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников ФГБОУ ВПО «Брянский государственный универ-

ситет имени академика И.Г.Петровского»». 
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К сдаче итогового государственного экзамена допускается студент, вы-

полнивший полностью учебный план по программе бакалавриата направле-

ния 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение». 

Государственная аттестационная комиссия по основной профессио-

нальной образовательной программе высшего образования состоит из экза-

менационных комиссий по видам итоговых аттестационных испытаний, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стан-

дартами высшего образования. 

По решению ученого совета университета по итоговым аттестацион-

ным испытаниям может быть сформировано несколько экзаменационных ко-

миссий, а также организовано несколько государственных аттестационных 

комиссий по одной основной образовательной программе высшего образова-

ния. 

Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность всех экзаменационных ко-

миссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем государственной итоговой аттестации утверждается, 

как правило, лицо, не работающее в данном высшем учебном заведении, из 

числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при их от-

сутствии - кандидатов наук или крупных специалистов предприятий, органи-

заций, учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля.  

Председатель государственной итоговой аттестации может возглавлять 

одну из экзаменационных комиссий и принимать участие в работе любой из 

них на правах ее члена. Государственные аттестационные комиссии дей-

ствуют в течение одного календарного года. 

Основными функциями государственной итоговой аттестации являют-

ся: 

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния и уровня его подготовки; 

- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по резуль-

татам итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответ-

ствующего диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании; 

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование под-

готовки студентов, на основании результатов работы государственной атте-

стационной комиссии. 

Состав комиссии по проведению государственного экзамена определя-

ется приказом по университету, работа комиссии определяется положением 

об итоговой аттестации, установленными нормами. 

К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государствен-

ной аттестации выпускников высших учебных заведений относятся: 

- защита бакалаврской выпускной квалификационной работы; 

- государственный экзамен. 



 34 

Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испыта-

ний устанавливается федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования в части требований к итоговой государственной 

аттестации выпускника и утверждается Министерством образования и науки 

России. 

 

Выписка из ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-

номика» 

 

6.8. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государствен-

ного экзамена (если организация включила государственный экзамен в со-

став государственной итоговой аттестации). 

 

Содержание вопросов по дисциплине «Федеральные налоги и сбо-

ры». 

1. Состав и социально-экономическое значение федеральных налогов и 

сборов, их роль в формировании бюджетов всех уровней 

Возникновение налогов и их связь с товарно-денежными отношениями 

и государством. Сущность федеральных налогов и их влияние на участников 

рыночного пространства. Необходимость налогов. Субъекты и формы нало-

говых отношений. Налоги как экономическая категория. Источники феде-

ральных налогов. Функции налогов. Принципы налогообложения. Классифи-

кация налогов и сборов в зависимости от элементов налогообложения, при-

надлежности к уровню власти и источников покрытия.  

Необходимость и роль федеральных налогов в формировании доходной 

части бюджета страны. Зарождение налогообложения и основные принципы 

формирования. Отличия налоговой политики организации, индивидуального 

предпринимателя от налоговой политики государства. Возможности налого-

вой оптимизации. 

 

2. Налог на добавленную стоимость: характеристика основных элемен-

тов, порядок исчисления и уплаты в бюджет 

Плательщики НДС. Порядок освобождения от уплаты налога. Доку-

ментальное оформление права на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика. Порядок признания реализации товаров, работ, услуг на 

территории РФ и за ее пределами. Применение налоговых норм в части осво-

бождения от уплаты и льготирования при уплате НДС. 

Объект налогообложения. Операции, не признаваемые объектом нало-

гообложения. Определение налоговой базы. Особенности определения нало-

говой базы налоговыми агентами. Исчисление и уплата НДС. Ставки и прин-

ципы их дифференциации. Определение НДС к восстановлению: причины и 

порядок расчета. Порядок исчисления и уплаты налога в бюджет. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71165458/#103
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3. Акцизы на отдельные виды подакцизных товаров 

Категории лиц, признаваемых плательщиками акцизов. Свидетельства 

о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином и де-

натурированным этиловым спиртом. Приостановление действия свидетель-

ства или его аннулирование. Виды подакцизных товаров. Товары, не призна-

ваемые подакцизными. Операции, подлежащие и не подлежащие налогооб-

ложению. Определение налоговой базы при реализации или получении по-

дакцизных товаров. Порядок исчисления акциза при применении различных 

ставок.  

Установление максимальной розничной цены на табачную продукцию. 

Порядок предоставления информации в налоговые органы о ценах на табач-

ную продукцию.  

Исчисление и уплата авансовых платежей по алкогольной продукции. 

Порядок и сроки уплаты акцизов. Порядок применения налоговых вычетов 

по акцизам. Возмещение акцизов из бюджета. 

 

4. Налог на прибыль организаций: характеристика элементов налога, 

порядок исчисления и уплаты в бюджет. 

Налогоплательщики и объект налогообложения. Классификация дохо-

дов и группировка расходов. Признание доходов от реализации товаров, ра-

бот, услуг и имущественных прав. Внереализационные доходы. Доходы, не 

признаваемые в целях налогообложения. Расходы на производство и реали-

зацию товаров, работ, услуг и внереализационные расходы. Амортизируемое 

имущество. Амортизационные группы. Особенности начисления амортиза-

ции по нематериальным активам. Порядок и способы начисления амортиза-

ции. Порядок определения налоговой базы. Перенос убытков на будущее. 

Налоговые ставки. Особенности исчисления авансовых платежей, исходя из 

предполагаемой прибыли и исходя из фактической прибыли. Порядок и сро-

ки уплаты налога на прибыль. Основные принципы формирования расходов 

для целей налогообложения. Понятие произведенных, обоснованных и доку-

ментально подтвержденных расходов. Корректировка расходов в целях нало-

гообложения. Налоговые ставки. Перенос убытков на будущее. Исчисление 

налоговой базы. Особенности расчета авансовых платежей в зависимости от 

применяемого срока уплаты. Правила расчетов с бюджетом по налогу на 

прибыль организаций. 

 

5. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов во внебюджетные 

фонды. 

Плательщики страховых взносов. Формирование страховой базы. 

Налоговые льготы по страховым взносам. Виды и особенности применения 

страховых взносов во внебюджетные фонды. Повышенные ставки страховых 

взносов. Порядок расчета налоговых платежей. Уплата и декларирование 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 
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6. Механизм исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископа-

емых. 

Плательщики. Виды добытых полезных ископаемых. Объект налогооб-

ложения и случаи непризнания добычи полезных ископаемых в качестве 

налогооблагаемых операций. Ставки налога. Налоговый период.  

Порядок оценки стоимости добытых полезных ископаемых в зависимо-

сти от особенностей определения налоговой базы. Сроки и порядок уплаты. 

 

7. Водный налог. 

Налогоплательщики водного налога. Виды водопользования. Объекты 

налогообложения. Виды водопользования, не признаваемые объектом нало-

гообложения водным налогом. Налоговая база: порядок определения. Осо-

бенности применения налоговых ставок в зависимости от объекта налогооб-

ложения. Порядок исчисления и уплаты налога. Представление налоговой 

декларации. Лицензирование водопользования. Определение налоговой базы 

при каждом виде водопользования. Особенности исчисления при обычном и 

льготируемом водопользовании. 

 

8. Характеристика исчисления и уплаты сборов за изъятие объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов 

Плательщики сборов. Объекты животного мира и водных биологиче-

ских ресурсов, признаваемые и не признаваемые объектами налогообложе-

ния. Ставки сборов и их дифференциация в зависимости от возраста млеко-

питающих. Порядок исчисления и уплаты сборов. Лицензирование пользова-

ния объектами животного мира и водных биологических ресурсов. 

 

9. Государственная пошлина.  

Понятие государственной помощи. Плательщики государственной по-

шлины. Порядок и сроки уплаты государственной пошлины Размеры госу-

дарственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-

ции, мировыми судьями. Льготы для отдельных категорий физических лиц и 

организаций. Основания и порядок возврата или зачета государственной по-

шлины. Особенности предоставления отсрочки или рассрочки уплаты госу-

дарственной пошлины. Порядок и сроки уплаты государственной пошлины в 

зависимости от основания начисления. Отражение государственной пошли-

ны в налоговом учете. 

Основания для возникновения уплаты государственных пошлин. Осо-

бенности исчисления государственной пошлины в зависимости от классифи-

кации судебных разбирательств. 

 

Содержание вопросов по дисциплине «Региональные и местные 

налоги и сборы» 

 

1. Экономическое и финансовое значение региональных и местных 

налогов 
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Экономическое и финансовое значение региональных и местных нало-

гов. Понятие региональных налоговых доходов. Потоки, влияющие на вели-

чину бюджетных доходов от налоговых поступлений. Динамика поступления 

сумм транспортного налога в бюджетную систему России. Динамика поступ-

ления сумм налога на игорный бизнес в бюджетную систему России. Дина-

мика поступления сумм налога на имущество организаций в бюджетную си-

стему России. Понятие местных налоговых доходов. Динамика поступления 

сумм земельного налога в бюджетную систему России. Динамика поступле-

ния сумм налога на имущество физических лиц в бюджетную систему Рос-

сии. Использование региональными и местными органами власти механиз-

мов по установлению ставок и налоговых льгот. 

 

2. Методика и практика исчисления налога на имущество организаций 

Введение в действие налога на имущество организаций. Плательщики 

налога. Объекты обложения для российских и иностранных организаций. 

Имущество, не признаваемое объектом налогообложения. Определение 

среднегодовой стоимости имущества. Расчет налоговой базы. Налоговые 

льготы. Ставка налога (предельная, конкретная). Порядок и сроки уплаты. 

Декларирование налога на имущество организаций. 

Определение налоговой базы по имуществу, числящемуся на балансе 

организации, по имуществу обособленных подразделений, находящихся на 

территории других субъектов РФ, по имуществу, находящемуся вне пределов 

организации и ее обособленных подразделений. 

Формирование остаточной стоимости объектов основных средств, яв-

ляющихся объектом налогообложения. Определение первоначальной стои-

мости основных средств. Начисление амортизации в бухгалтерском учете. 

Порядок учета переоценки объектов основных средств при исчислении нало-

га на имущество организаций. Учет поступления и выбытия основных 

средств для исчисления налога на имущество организаций. 

 

3. Характеристика исчисления и уплаты земельного налога 

Плательщики земельного налога и объекты обложения. Льготы при 

взимании платы за землю и порядок их предоставления. Порядок исчисления 

и уплаты земельного налога. Особенности обложения земель сельскохозяй-

ственного назначения, несельскохозяйственного назначения. Плательщики 

налога. Ставки налога. Арендная плата за землю. Размер, условия и сроки 

внесения арендной платы за землю.  

Порядок определения нормативной цены. Расчет налоговых баз по 

местным налогам. Применение налоговых льгот и определение сумм налога к 

уплате. Порядок предоставления налоговых льгот. Особенности установле-

ния величины кадастровой стоимости земельных участков. 

 

4. Порядок исчисления и уплаты транспортного налога 

Плательщики транспортного налога. Транспортные средства, облагае-

мые и не облагаемые транспортным налогом. Определение налоговой базы в 
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зависимости от технических характеристик облагаемых транспортных 

средств. Виды налоговых ставок и их дифференциация. Порядок исчисления 

и уплаты налога. Расчет налоговой базы. Методика определения суммы 

транспортного налога по приобретенным и выбывшим транспортным сред-

ствам. Особенности налогообложения транспортным налогом на территории 

Брянской области. 

 

5. Налог на игорный бизнес, исчисляемый организациями 

Основные понятия: игорный бизнес, организатор игорного заведения, в 

том числе букмекерской конторы, организатор тотализатора, участник, 

азартная игра, пари, игровой стол, игровое поле, игровой автомат, касса тота-

лизатора или букмекерской конторы Плательщики, объекты обложения. 

Ставки налога. Права субъектов РФ. Налоговый период. Порядок исчисления 

и сроки уплаты налога. 

 

6. Налог на имущество физических лиц 

Нормативное регулирование налога на имущество физических лиц. 

Плательщики налога на имущество физических лиц. Особенности налогооб-

ложения имущества, находящегося в общей долевой собственности. Объекты 

налогообложения. Формирование налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц. Порядок применения налоговых ставок. Налоговые льготы. 

Категории лиц, не уплачивающих налог на имущество физических лиц. По-

рядок исчисления налога на имущество физических лиц. Сроки уплаты нало-

га. Особенности расчета налоговых платежей по имуществу, приобретенному 

или полученному в течение календарного года. 

 

7. Торговый сбор. 

Условия возникновения обязательств по уплате торгового сбора. Пла-

тельщики торгового сбора. Объект налогообложения по сборам. Виды торго-

вой деятельности, по которой возникают обязательства налогообложения 

торгового имущества. Понятие и виды торгового имущества. Период обло-

жения. ставки торгового сбора. Постановка на учет и снятие с учета юриди-

ческих и физических лиц, попадающих под категорию плательщиков торго-

вого сбора. Расчет и уплата торгового сбора. 

 

Содержание вопросов по дисциплине «Налогообложение физиче-

ских лиц». 

 

1. Механизм исчисления и взимания налога на доходы физических лиц 

Законодательная база налогообложения физических лиц. Цель налого-

вой реформы в отношении налогообложения доходов физических лиц. Поня-

тие налогоплательщиков и налоговых агентов, налоговых резидентов. Лица, 

освобождаемые от уплаты налога на территории Российской Федерации. Ис-

точники получения доходов в РФ и за рубежом. Объект налогообложения. 
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Доходы, включаемые в совокупный доход граждан, их классификация. Дохо-

ды, не включаемые в совокупный доход граждан и их классификация.  

Налоговая база. Доход в денежной форме. Доход в натуральной форме. 

Материальная выгода: от экономии на процентах за пользование заемными 

(кредитными) средствами; от приобретения товаров (работ, услуг) у физиче-

ских лиц и у организаций, у взаимозависимых лиц; от приобретения ценных 

бумаг. Особенности применения налоговых ставок в зависимости от видов 

получаемых доходов. 

Экономический смысл понятия «вычет». Виды доходов, в отношении 

которых не применяются налоговые вычеты. Размер стандартного налогово-

го вычета. Повышенные стандартные вычеты. Механизм предоставления 

стандартного налогового вычета. Документальное подтверждение прав на 

получение льготы.  

Виды социальных налоговых вычетов. Льготирование благотворитель-

ной деятельности. Льготы на лечение и образование. Порядок и сроки предо-

ставления социальных налоговых вычетов. Действия налогоплательщика и 

налогового агента при предоставлении налогового вычета. Подтверждение 

прав на льготы. Полномочия законодательных (представительных) органов 

субъектов Российской Федерации по установлению социальных вычетов.  

Виды имущественных налоговых вычетов. Порядок и сроки их предо-

ставления. Имущественный налоговый вычет при налогообложении доходов 

от продажи имущества. Имущественный вычет для налогоплательщиков, 

производящих новое строительство. Действия налогоплательщика и налого-

вого агента при предоставлении льгот. Подтверждение прав на льготы.  

Виды профессиональных налоговых вычетов. Принципы и механизм их 

применения. Подтверждение прав на вычет. Действия налогоплательщика и 

налогового агента при предоставлении профессионального налогового выче-

та. Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности. Выче-

ты, предоставляемые индивидуальным предпринимателям и другим лицам, 

занимающимся частной практикой. Вычеты для налогоплательщиков, полу-

чающих доходы от выполнения работ (оказания услуг) по договорам граж-

данско-правового характера. Вычеты, предоставляемые налогоплательщи-

кам, получающим авторские вознаграждения или вознаграждения за созда-

ние, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и 

искусства, вознаграждения авторам открытий, изобретений и промышленных 

образцов.  

Налоговый период. Отчетный период. Дата получения дохода, прини-

маемая для целей налогообложения. Порядок исчисления налога. Обязанно-

сти налогоплательщика и налогового агента по исчислению и уплате налога 

(особенности для отдельных категорий плательщиков и видов доходов). Осо-

бенности исчисления сумм налога индивидуальными предпринимателями и 

другими лицами, занимающимися частной практикой. Определение налога 

на доходы физических лиц с дивидендов, получаемых физическими лицами. 

Формы предоставления информации о доходах налогоплательщика. Декла-
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рирование гражданами доходов. Контроль налоговых органов за соответ-

ствием расходов физических лиц доходам. Возврат переплаты. 

Возникновение обязанности налогового агента и ответственность за ее 

неисполнение. Ответственность налоговых агентов за невыполнение своих 

обязательств. Общие правила для налоговых агентов по исчислению, удер-

жанию, перечислению НДФЛ в бюджет. Особенности налогообложения до-

ходов физических лиц при получении доходов от разных налоговых агентов. 

Особенности исполнения обязанностей налогового агента по НДФЛ при вы-

платах прочих видов доходов. 

 

2. Налогообложение имущества физических лиц 

Возникновение у физических лиц обязанности по уплате транспортно-

го налога. Объект налогообложения. Виды транспортных средств, при нали-

чии которых у физических лиц не возникает обязанности уплачивать транс-

портный налог. Постановка транспортных средств на учет в налоговых орга-

нах. Особенности определения налоговой базы по транспортному налогу в 

зависимости от вида транспортного средства, его использования: для личных 

целей, для предпринимательской деятельности. Порядок применения попра-

вочного коэффициента. Порядок исчисления налога. Сроки и порядок уплаты 

транспортного налога по наличному и безналичному расчету. 

Нормативное регулирование налога на имущество физических лиц. 

Плательщики налога на имущество физических лиц. Особенности налогооб-

ложения имущества, находящегося в общей долевой собственности. Объекты 

налогообложения. Формирование налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц. Порядок применения налоговых ставок. Налоговые льготы. 

Категории лиц, не уплачивающих налог на имущество физических лиц. По-

рядок исчисления налога на имущество физических лиц. Сроки уплаты нало-

га. Особенности расчета налоговых платежей по имуществу, приобретенному 

или полученному в течение календарного года. 

Порядок установления и взимания земельного налога с физических 

лиц, осуществляющих и не осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность. Налогоплательщики и объект налогообложения земельным налогом.  

Формирование налоговой базы индивидуальными предпринимателями 

и налоговыми органами для физических лиц, не являющихся индивидуаль-

ными предпринимателями. Налоговые льготы по налогу. Расчет земельного 

налога, применения налоговых ставок в зависимости от использования зе-

мельных участков. Порядок определения земельного налога к уплате, сроки 

налоговых платежей. Применение коэффициентов при владении земельным 

участком менее года, по земельным участкам, используемым под строитель-

ство. 

 

3. Государственная регистрация физического лица в качестве индиви-

дуального предпринимателя 

Порядок регистрации физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей. Перечень сведений, содержащихся в государственном 
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реестре сведений об индивидуальном предпринимателе. Порядок внесения 

изменений в государственный реестр об индивидуальных предпринимателях. 

Сроки представления сведений о внесении изменений и сам изменения. По-

рядок предоставления сведений из государственного реестра об индивиду-

альных предпринимателях. 

Документы, предоставляемые физическими лицами для регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя. Выдача свидетельства о поста-

новке в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя: по-

рядок и сроки. Прекращение деятельности индивидуального предпринимате-

ля: порядок погашения налоговых обязательств, а также обстоятельства, при 

которых принимается решение о государственной регистрации прекращения 

физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринима-

теля. 

 

4. Налогообложение деятельности индивидуальных предпринимателей 

косвенными налогами 

Возникновение обязанности у физических лиц по уплате налога на до-

бавленную стоимость. Объект налогообложения НДС. Налоговые льготы. 

Определение налоговой базы. Применение налоговых ставок. Особенности 

применения налоговых вычетов. Порядок и сроки уплаты и декларирования 

НДС. 

Виды подакцизных товаров. Операции с подакцизными товарами, при-

знаваемые объектом налогообложения. Операции, не признаваемые объектом 

налогообложения акцизами. Выдача свидетельства на операции с подакциз-

ными товарами. Порядок приостановления и аннулирования свидетельства 

на операции с подакцизными товарами. Применение налоговых ставок. 

Определение налоговой базы. Налоговые вычеты. Уплата и декларирование 

акцизов. 

 

5. Упрощенная система налогообложения для индивидуального пред-

принимателя 

Порядок перехода на упрощенную налоговую систему на основе патен-

та. Виды заменяемых налогов и ограничения для перехода. Порядок и усло-

вия начала и прекращения применения упрощенной системы налогообложе-

ния. Объект налогообложения.  

Определение налоговой базы по единому налогу, уплачиваемому при 

применении упрощенной системы налогообложения. Применение налоговых 

ставок. Порядок и сроки уплаты и декларирования единого налога.  

Применение упрощенной системы налогообложения на основе патента: 

условия перехода, сроки и период, особенности расчета и уплаты налога. 

 

6. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный до-

ход для отдельных видов деятельности 

Виды деятельности, попадающие под ЕНВД. Порядок и условия начала 

и прекращения исчисления единого налога на вмененный доход. Установле-
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ние коэффициентов, учитывающих инфляционные процессы, виды деятель-

ности, ассортимент товаров, инфраструктуру и место нахождения индивиду-

ального предпринимателя. 

Понятие вмененного дохода, базовой доходности, физического показа-

теля. Определение налоговой базы. Уплата и декларирование налога. 

 

7. Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и свое-

временностью уплаты налогов с физических лиц 

Понятие налогового контроля в отношении деятельности и имущества 

физических лиц. Порядок проведения мониторинга налогоплательщиков. 

Критерии оценки рисков налогоплательщиков. Виды и формы налогового 

контроля. Формы налогового контроля при проверке деятельности и исполь-

зования движимого и недвижимого имущества физическими лицами. 

Методы налогового контроля: понятие, основные элементы. Виды 

налоговых проверок, их дифференциация по основаниям проведения, обяза-

тельности проведения, предмету проверки, месту проведения и прочим при-

знакам. Классификация выездных налоговых проверок. 

 

Содержание вопросов по дисциплине «Налогообложение организа-

ций финансового сектора экономики». 

 

1. Налоговое регулирование банковской, страховой и инвестиционной 

деятельности: необходимость, возможности и границы.  

Краткая характеристика, состав и особенности функционирования ор-

ганизаций финансового сектора экономики России. Объективная необходи-

мость и методы государственного регулирования банковской, страховой и 

инвестиционной деятельности.  

Место и роль налогов в системе методов регулирования финансового 

сектора экономики. Проблемы и перспективы налогового регулирования 

банковской, страховой и инвестиционной деятельности в РФ. Зарубежный 

опыт налогового регулирования организаций финансового сектора экономи-

ки. 

 

2. Особенности налогообложения доходов и операций банковских ор-

ганизаций 

Особенности определения налогооблагаемой базы для исчисления 

налогов банками. Правила формирования доходов и расходов в коммерче-

ских банках. Порядок налогообложения прибыли банка.  

НДС и его исчисление в банках. Другие налоги определяемые банками. 

Кредитные организации банковского типа и их налогообложение. Налоговый 

учѐт банковских операций с ценными бумагами, по договорам займа, креди-

та, вклада, долговых обязательств и др.  

 

3. Налогообложение страховых организаций 
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Понятие страховой деятельности и нормативно-правовая база ее регу-

лирования. Страхователи, страховщики, объекты страхования. Понятие стра-

хового риска, страхового случая, страховой премии и страховой выплаты. 

Налогообложение страховой деятельности налогом на прибыль органи-

заций. Особенности определения налоговой базы по страховым операциям. 

Организация налогового учета у страховщиков. Расчет НДС по страховым 

операциям. Налогообложение страховщиков прочими налогами. 

 

4. Налогообложение инвестиционных фондов 

Понятие и нормативное регулирование деятельности инвестиционных 

фондов. Понятие акционерного (АИФ) и паевого (ПИФ) инвестиционного 

фонда. Состав активов АИФ и ПИФ, управляющие компании АИФ и ПИФ.  

Налогообложение ПИФов. Понятие инвестиционных паев ПИФа и 

налогообложение операций с ними. Налогообложение АИФов.  

Налогообложение доходов владельцев инвестиционных паев: органи-

заций и граждан. 

 

5. Налогообложение операций с ценными бумагами 

Понятие рынка ценных бумаг. Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг. Основные понятия, используемые при налогообложении цен-

ных бумаг. Виды ценных бумаг. Понятие ценных бумаг, обращающихся и не 

обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. Государственные, 

муниципальные и корпоративные ценные бумаги. Брокерская и дилерские 

деятельность на рынке ценных бумаг. 

Налогообложение эмиссии ценных бумаг. Порядок взимания госпо-

шлины за государственную регистрацию проспекта эмиссии ценных бумаг. 

Виды доходов и расходов по ценным бумагам в зависимости от причи-

ны их получения и источника. Налогообложение доходов от размещения 

ценных бумаг. Налогообложение доходов от владения ценными бумагами.  

Расчет финансового результата от операций с ценными бумагами в за-

висимости от категории налогоплательщиков и вида ценных бумаг. Отчисле-

ния в резервы под обесценение ценных бумаг. Налоговый учет доходов и 

расходов от операций с ценными бумагами. Особенности исчисления НДС 

по операциям с ценными бумагами. 

 

6. Налогообложение финансовых инструментов срочных сделок и сде-

лок РЕПО 

Понятие финансового инструмента срочных сделок (ФИСС). Виды 

биржевых сделок, в отношении которых применяются финансовые инстру-

менты срочных сделок. Доходы и расходы по операциям с ФИСС, обращаю-

щимся и не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг. Поря-

док определения налоговой базы по операциям с ФИСС.  

Понятие и порядок проведения сделок РЕПО. Доходы и расходы нало-

гоплательщика по сделкам РЕПО. Особенности расчета налоговой базы по 

сделкам РЕПО и порядок их налогообложения налогом на прибыль и НДС. 
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7. Принципы налогообложения и организация налогового учета спор-

тивных объектов, числящихся на балансе предприятия; 

 

Особенности функционирования спортивных объектов, входящих в 

структуру организации. Принципы учетно-аналитической работы, связанной с 

отражением информации в регистрах налогового учета о содержащихся на 

балансе организации спортивных объектах. Документальное оформление, от-

ражение в учетных регистрах и бухгалтерской отчетности, а также особенно-

сти налогообложения.  

 

8. Принципы организации экономической деятельности и ее налогооб-

ложения в физкультурно-спортивных организациях и в профессиональных 

спортивных клубах. 

Правовые, организационные, экономические и социальные основы дея-

тельности физкультурно-спортивных организаций установленные Федераль-

ным законом от 29 апреля 1999 г. № 80-ФЗ «О физической культуре и спор-

те». Организационная структура профессионального спорта и основы его 

функционирования. Источники финансирования физкультурно-спортивных 

организаций и профессиональных спортивных клубов. Особенности органи-

зации налогообложения и налогового учета в физкультурно-спортивных ор-

ганизациях и профессиональных спортивных клубах.  
 

Содержание вопросов по дисциплине «Прогнозирование и плани-

рование в налогообложении». 
 

1. Прогнозирование и планирование в налогообложении: содержание, 

цели, элементы.  

Объективная необходимость прогнозирования и планирования. Поня-

тие прогноза, задача прогноза, целевые прогнозы. Понятие планирования, за-

дачи планирования. Понятие прогнозирования.  

Формы планирования: директивное, индикативное, стратегическое. 

Уклонение от уплаты налогов. Факторы, обуславливающие возможность об-

хода налогов и других платежей. 

 

2. Государственное налоговое планирование.  

Понятие и формы государственного налогового планирования. Эконо-

мическая сущность налогов. Понятие налога, сбора. Основные признаки 

налога. Фискальная и экономическая функция налогов. Элементы и структу-

ра налогов. Принципы налогообложения. Способы и методы уплаты налогов.  

Понятие налогового контроля. Понятие налогового правонарушения, 

его составы. Презумпция невиновности налогоплательщика и налогового 

агента. Виды ответственности за нарушение налогового законодательства. 

Виды налоговых проверок. 

 

3. Правовые принципы организации налогового планирования. 
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Понятие налогового планирования, задачи, структура. Функции и эле-

менты налогового планирования. Пределы налогового планирования. Прин-

ципы и этапы налогового планирования. Стратегическое и оперативное нало-

говое планирование.  

Оценка эффективности налогового планирования. Основные формы 

организации налогового планирования. Налоговые схемы: понятие, виды, 

элементы. Механизм построения налоговых схем. Классификация налогового 

планирования. 

 

4. Налоговое планирование как элемент финансового менеджмента ор-

ганизаций. 

Функции управления на предприятии, их взаимосвязь. Составные части 

налогового планирования. Группа лиц на предприятии, принимающая реше-

ния в области налогового планирования.  

Пользователи информации по налоговому планированию, их класси-

фикация и характеристика. Информационная база налогового планирования. 

Структура налогового плана предприятия. Постановка системы налогового 

планирования на предприятии. Документооборот налогового планирования. 

Налоговый паспорт предприятия: понятие, основные  разделы. 

 

 

5. Методы международного налогового планирования. 

Международное налоговое планирование: понятие, основные задачи. 

Принципы международного налогового планирования.  

Инструменты международного налогового планирования. Налоговые 

гавани и налоговые убежища. Понятие оффшоров. Специфика международ-

ного налогового планирования в России. 

 

6. Налоговая нагрузка, методы расчета и приемы оптимизации 

Методы налоговой минимизации: метод замены отношений, метод раз-

деления отношений, метод отсрочки налогового платежа, метод сокращения 

объектов налогообложения, метод делегирования налоговой ответственности 

обслуживающей организации, метод учетной политики, метод применения 

законодательно установленных льгот и преференций для различных отраслей 

народного хозяйства и групп налогоплательщиков, метод смены юрисдикции 

центра принятия управленческих решений организации в виде учреждения 

самостоятельного юридического лица либо переноса самих производствен-

ных мощностей в пользу зоны льготного режима налогообложения.  

Противоправные действия налогоплательщиков по оптимизации нало-

гового планирования. Механизм построения схем оптимизации налогообло-

жения. 

 

7. Налоговое планирование и ценообразование 
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Оптимизация налога на прибыль. Налоговое планирование в сфере ма-

лого бизнеса. Способы минимизации налога на прибыль, налога на добав-

ленную стоимость, акцизов, налога на имущество. 

Амортизационная премия как способ оптимизации налогообложения. 

Экономическая обоснованность затрат по налогу на прибыль. 

Экономия на платежах по налогу на прибыль и НДС путем оптимиза-

ции расходов на транспортировку. 

Экономия на платежах по налогу на прибыль и налогу на имущество с 

помощью неустойки. 

Экономия на платежах по НДС и налогу на прибыль путем продления 

срока исковой давности по дебиторской задолженности. 

Отсрочка платежей по НДС и налогу на прибыль путем оформления 

займа вместо получения аванса. 

 

8. Учетная политика как инструмент налогового планирования 

Учетная политика как фактор оптимизации налогового менеджмента. 

Сущность и особенности учетной политики для целей налогообложения. 

Учетная политика: отечественная и международная практика. 

 

9. Организация и методика налогового планирования и прогнозирова-

ния 

Исторические аспекты налогового планирования в условиях развития 

теории финансового менеджмента. 

Содержание понятия налогового бремени и факторы, на него влияю-

щие. Эффективность налогообложения на предприятии и ее критерии в ры-

ночной экономике. 

Инвестиционный налоговый кредит. Механизм определения налоговой 

нагрузки на организацию. Методики расчета налоговой нагрузки. Абсолют-

ная и относительная налоговая нагрузка. 

 

10. Задачи и функции специальных налоговых служб 

Налоговый менеджмент: понятие, функции, предмет, объект, информа-

ционная база. Отечественный налоговый менеджмент. Варианты налоговой 

политики и факторы оптимизации налогового менеджмента. 

Взыскание с налогового органа возмещение убытков. Управление на 

предприятии и налоговое планирование. Составные части налогового плани-

рования на предприятии. 

Информационная база, налоговый план на предприятии и его разработ-

ка. Постановка системы налогового планирования на предприятии. Докумен-

тооборот налогового планирования. 

 

Содержание вопросов по дисциплине «Организация и методика 

проведения налоговых проверок». 

 

1. Общие положения налогового контроля 
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Понятие налогового контроля. Факультативные налоговые отношения. 

Специфические черты налогового контроля. Объект, предмет, цель и задачи 

налогового контроля. Принципы налогового контроля: законности, открыто-

сти, закрытого перечня процедур, обязательности выполнения требований 

законодательства, объективности и документальности, соблюдения налого-

вой тайны, недопустимости причинения неправомерного вреда, недопусти-

мости вмешательства в оперативную деятельность налогоплательщика, недо-

пустимости избыточного периода проверки. Виды и формы налогового кон-

троля в зависимости от сроков и места проведения. Система методов налого-

вого контроля. Критерии дифференциации налоговых проверок. 

 

2. Учет налогоплательщиков как форма налогового контроля 

Понятие и цели учета налогоплательщиков. Условия постановки на 

налоговый учет организаций и индивидуальных предпринимателей, в том 

числе иностранных граждан. Понятие общих регистров юридических и фи-

зических лиц. Особенности налогового учета физических лиц, не являющих-

ся индивидуальными предпринимателями. Порядок постановки на учет 

крупнейших налогоплательщиков. Постановка организаций на учет по месту 

нахождения обособленных подразделений. Постановка налогоплательщиков 

на учет по месту нахождения недвижимого имущества и транспортных 

средств. Присвоение ИНН и возможности отказа от него. Характеристика 

банковских обязанностей в отношении учета налогоплательщиков. 

 

3. Камеральная налоговая проверка как форма налогового контроля 

Основания для проведения камеральных налоговых проверок. Субъек-

ты и объекты камеральных налоговых проверок. Сроки проведения каме-

ральных налоговых проверок. Особенности камеральных проверок по нало-

говым вычетам по НДС. Действия налогового органа при выявлении призна-

ков нарушения законодательства о налогах и сборах. Дополнительные доку-

менты для проведения камеральных проверок. Истребование у налогопла-

тельщика документов при проведении камеральной налоговой проверки. 

 

4. Выездная налоговая проверка как форма налогового контроля 

Основания проведения выездной налоговой проверки. Условия прове-

дения выездных налоговых проверок. Специальные правила о проверке 

крупнейших налогоплательщиков. Характеристика решения о проведении 

выездной налоговой проверки. Отбор налогоплательщиков для проведения 

выездных налоговых проверок. Сроки проведения выездной налоговой про-

верки. Порядок продления выездной налоговой проверки. Приостановление 

проведения выездной налоговой проверки. Повторная выездная налоговая 

проверка. Проверка обособленных подразделений. Проверка деятельности 

участников соглашений о разделе продукции. 

 

5. Оформление результатов налоговой проверки 
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Случаи и сроки составления акта налоговой проверки. Требования к 

составлению акта камеральной налоговой проверки. Требования к составле-

нию акта выездной налоговой проверки. Характеристика содержания акта 

камеральной и выездной налоговых проверок., в том числе вводной, описа-

тельной и итоговой частей. Порядок изложения в актах нарушений налогово-

го законодательства. Принципы формирования актов налоговых проверок. 

Подписание и вручение акта налоговой проверки. Количество и адреса актов 

налоговых проверок. Документы, прилагаемые к актам налоговых проверок. 

Представление возражений по акту налоговой проверки. 

 

6. Мероприятия налогового контроля вне рамок налоговых проверок 

Осмотр территорий, помещений налогоплательщика и инвентаризация 

его имущества. Случаи осмотра территорий вне рамок налоговой проверки. 

Порядок проведения инвентаризации имущества налогоплательщика. Осо-

бенности проведения инвентаризации имущества индивидуальных предпри-

нимателей. Истребование документов при проведении налоговой проверки у 

проверяемого лица. Истребование документов о конкретных сделках 

(встречные проверки) и банковских операциях. Выемка документов и пред-

метов. Проведение экспертизы. Права экспертов. Участие в проведении ме-

роприятий налогового контроля специалистов, переводчиков, свидетелей, 

понятых. 

 

7. Рассмотрение дел о налоговых правонарушениях 

Рассмотрение материалов налоговой проверки. Предварительные дей-

ствия перед рассмотрением результатов налоговой проверки. Решения, выно-

симые по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки. Прове-

дение дополнительных мероприятий налогового контроля. Методика расче-

тов с бюджетом по решениям о привлечении к налоговой ответственности. 

Обеспечительные меры, принимаемые налоговым органом: запрет на отчуж-

дение имущества, приостановление операций по счетам в банке. Банковская 

гарантия в налоговых отношениях. Документирование налогового правона-

рушения, выявленного вне рамок налоговой проверки. 

 

8. Общие положения об ответственности за нарушения законодатель-

ства о налогах и сборах 

Понятие и состав налогового правонарушения. Общие условия привле-

чения к ответственности за совершение налогового правонарушения. Вина 

лица как условие привлечения его к ответственности за совершение налого-

вого правонарушения. Содержание принципа презумпции невиновности ли-

ца, привлекаемого к налоговой ответственности. Обстоятельства, исключа-

ющие вину за налоговое правонарушение. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения. 

Срок давности привлечения к ответственности и срок исковой давности 

взыскания штрафов. Случаи взыскания налога в судебном порядке. 
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9. Нарушения банками законодательства о налогах и сборах 

Нарушение банком порядка открытия счета налогоплательщику. 

Нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога (сбора). Не-

исполнение банком решения налогового органа о приостановлении операций 

по счетам налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента. 

Неисполнение банком поручения налогового органа о перечислении налога и 

сбора, а также пени. Непредставление банком справок (выписок) по операци-

ям и счетам в налоговый орган. 

 

Содержание вопросов по дисциплине «Налогообложения природо-

пользования». 

 

1. Правовой режим использования природных ресурсов  

Понятие и виды природных ресурсов. Нормативно-правовое регулиро-

вания отношений в  сфере природопользования. Правовой режим использо-

вания природных ресурсов. Организация пользования природными ресурса-

ми. Разрешительные и ограничительные документы в сфере природопользо-

вания. Органы государственного контроля и надзора в сфере природопользо-

вания. 

 

2. Модели налогообложения природопользования 

Принципы платного природопользования. Место налогообложения 

природопользования в налоговой системе России и за рубежом. Модель пла-

ты за использование природными ресурсами на основе рентных сборов. Мо-

дель платы за использование природными ресурсами на основе налогов. Си-

стема платежей за природопользование в России. 

 

3. Налог на добычу полезных ископаемых, плата за пользование недра-

ми  

Характеристика налогоплательщиков налога на добычу полезных ис-

копаемых. Особенности постановки на учет в качестве налогоплательщиков. 

Объекты налогообложения. Понятие и виды добытых полезных ископаемых. 

Определение налоговой базы по налогу. Порядок оценки стоимости добытых 

полезных ископаемых при определении налоговой базы. Налоговые ставки 

по налогу на добычу полезных ископаемых. Налоговый период. Порядок ис-

числения и уплаты налога на добычу полезных ископаемых. 

Порядок расчета стоимости добытых полезных ископаемых. Особенно-

сти расчета стоимости добытых полезных ископаемых, выручка от которых 

получена в иностранной валюте. Определение стоимости добытых полезных 

ископаемых расчетным путем. Регулярные и разовые платежи при пользова-

нии недрами. 

Регулярные и разовые платежи при пользовании недрами: плательщи-

ки, база для исчисления, минимальные и максимальные ставки, порядок ис-

числения и уплаты. 
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4. Сборы за пользование объектами животного мира и водных биоло-

гических ресурсов 

Роль платы за пользование объектами животного мира и водными био-

логическими ресурсами. Характеристика плательщиков сборов за пользова-

ние объектами животного мира и водных биологических ресурсов. Объекты 

обложения сборами. Ставки сборов. Льготы по сбору за пользование объек-

тами водных биологических ресурсов. Порядок исчисления и уплаты сборов. 

Порядок представления сведений о полученных и выданных лицензиях: све-

дения, представляемые плательщиками сборов; сведения, представляемые 

лицензирующими органами. Налоговый и административный контроль за 

пользование биоресурсами.  

 

5. Земельный налог, плата за пользование земельными объектами 

Характеристика отношений в области землепользования. Земельный 

налог: налогоплательщики, объект налогообложения. Земельные участки, не 

признаваемые объектом налогообложения земельным налогом. Порядок 

определения налоговой базы по земельному налогу. Особенности определе-

ния налоговой базы по земельному налогу для отдельных категорий налого-

плательщиков (ветеранов ВОВ, инвалидов и др.). Налоговые льготы по зе-

мельному налогу. Порядок установления налогового и отчетного периодов, 

налоговых ставок по земельному налогу. Порядок исчисления и уплаты зе-

мельного налога и авансовых платежей по нему.  

Правовое регулирование отношений в области аренды земельных 

участков. Арендная плата за земельные участки. Выкуп права на аренду зе-

мельных участков. 

 

6. Платежи за пользование лесными ресурсами  

Правовое регулирование отношений в сфере пользования лесными ре-

сурсами. Виды лесопользования, особенности предоставления лесных ресур-

сов гражданам и юридическим лицам. Формы платы за использование лесов: 

арендная плата и плата по договору купли-продажи лесных насаждений. 

Особенности аренды лесного участка, порядок заключения договора аренды 

участка, ставки и особенности уплаты арендной платы за использование лес-

ных ресурсов. Особенности заключения договора купли-продажи лесных 

насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 

 

7. Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья 

Налогоплательщики и обстоятельства, появление которых обязывает 

организации уплачивать данный налог. Особенности расчета дополнительно-

го дохода, классификация расходов для расчета дополнительного дохода. 

Определение налоговой базы, включая расчет минимальной налоговой базы. 

Применяемые налоговые ставки и расчет налога на дополнительный доход от 

углеводородов к уплате в бюджет 
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Содержание вопросов по дисциплине «Лабораторный практикум 

по исчислению налогов и сборов». 

 

1. Формирование налоговой декларации: ее назначение и состав  

Налоговая декларация: понятие, единые требования к формированию 

налоговых деклараций, составные части деклараций. Виды структур декла-

раций. Требования, предъявляемые к заполнению деклараций.  

Особенности отражения специфики профессиональной деятельности 

налогоплательщика в декларации. Порядок представления налоговых декла-

раций в налоговые органы. Порядок внесения дополнений и изменений в 

налоговую декларацию.  

Обязанность представления деклараций в электронном виде. Передача 

налоговых деклараций по телекоммуникационным каналам связи.  

Ответственность налогоплательщиков за искажение данных налоговых 

деклараций, за несвоевременную их отправку и нарушение установленного 

порядка представления.  

 

2. Формирование налоговой декларации по акцизам на отдельные виды 

товаров  

Налоговая декларация по акцизам: содержание, требования к заполне-

нию, сроки представления в налоговые органы.  

Порядок заполнения декларации по акцизам на подакцизные товары. 

Особенности исчисления и заполнения декларации по акцизам на табачные 

изделия.  

 

3. Формирование налоговой декларации по налогу на добавленную 

стоимость  

Порядок оформления счетов-фактур, ведения книги продаж и книги 

покупок, журнала полученных и выставленных счетов-фактур. Корректиро-

вочные счета-фактуры и внесение исправлений в первоначальный счет-

фактуру. Особенности применения счетов- фактур и заполнения книги про-

даж, книги покупок при выполнении функций налогового агента, посредни-

ческой деятельности, при получении аванса, при установлении цены в услов-

ных денежных единицах.  

Налоговая декларация по НДС: порядок заполнения, сроки представле-

ния в налоговые органы.  

Особенности исчисления НДС и заполнения декларации по операциям 

с различными объектами финансово-хозяйственной деятельности, для от-

дельных отраслей.  

Взаимосвязь показателей книги продаж и книги покупок с позициями 

налоговой декларации.  

 

4. Формирование налоговой декларации по налогу на прибыль органи-

заций  
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Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций: порядок за-

полнения, сроки представления в налоговые органы. Отражение в деклара-

ции доходов и расходов от реализации товаров, работ, услуг; внереализаци-

онных доходов и расходов; результатов от реализации имущества и имуще-

ственных прав. Порядок исчисления налога на прибыль организаций. Отра-

жение финансовых результатов деятельности организации в налоговой де-

кларации. Основные контрольные соотношения показателей налоговой де-

кларации по налогу на прибыль организаций.  

Порядок декларирования обязательств по налогу на прибыль иностран-

ной организацией от предпринимательской деятельности в Российской Фе-

дерации.  

Особенности заполнения декларации по налогу на прибыль организа-

циями, имеющими обособленные подразделения.  

Методика заполнения декларации с учетом специфики объекта обло-

жения.  

Регистры налогового учета - основной источник данных для заполне-

ния налоговой декларации по налогу на прибыль.  

 

5. Формирование налоговой декларации по прочим федеральным нало-

гам и сборам 

Отчетность по налогам и сборам, связанным с природопользованием. 

Изменения в действующих положениях налогового законодательства.  

Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых: по-

рядок ее заполнения и сроки представления в налоговые органы. Особенно-

сти заполнения декларации в зависимости от вида добытого полезного иско-

паемого.  

Порядок исчисления сборов за пользование объектами животного мира 

и водных биологических ресурсов, водного налога. Налоговая отчетность по 

платежам за пользование природными ресурсами.  

 

6. Формирование налоговой декларации по региональным и местным 

налогам и сборам 

Налоговая декларация по налогу на имущество организаций: порядок 

заполнения и сроки представления в налоговые органы. Особенности состав-

ления налоговой отчетности по налогу на  

имущество организаций по местонахождению организации, обособ-

ленного подразделения, каждого объекта недвижимого имущества.  

Изменения налогового законодательства по транспортному налогу.  

Порядок заполнения организациями декларации по транспортному 

налогу и представления ее в налоговые органы. Заполнение декларации по 

транспортному налогу в случае перехода права собственности на транспорт-

ное средство в течение налогового периода.  

Изменения в Налоговом кодексе РФ по региональным и местным нало-

гам.  
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Порядок заполнения налоговой отчетности по единому налогу на вме-

ненный доход, единому налогу по результатам хозяйственной деятельности, 

уплачиваемому при применении упрощенной системы налогообложения, 

единому сельскохозяйственному налогу. Особенности содержания и порядка 

составления налоговой декларации по земельному налогу. 

 

Содержание вопросов по дисциплине «Бухгалтерская финансовая 

отчетность». 

 

1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской 

федерации и международной практике. 

Сущность и назначение бухгалтерских отчетов в рыночной экономике. 

Пользователи бухгалтерской отчетности: внутренние (руководство предпри-

ятия, менеджеры) и внешние (акционеры, инвесторы, кредиторы, учредители, 

поставщики, покупатели и т.д.). Адреса и сроки представления промежуточ-

ной и годовой бухгалтерской отчетности. 

Качественные характеристики бухгалтерской отчетности (понятность, 

уместность, существенность, достоверность, своевременность, полнота, 

правдивость, нейтральность, осмотрительность, сопоставимость). Виды бух-

галтерской отчетности. 

 

 

2. Сущность, назначение и виды бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти 

Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности. Основные определе-

ния (отчетный период, отчетная дата, пользователь бухгалтерской отчетно-

сти). Виды бухгалтерской (финансовой) отчетности. Состав бухгалтерской 

отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об из-

менениях капитала, отчет о движении денежных средств, приложение к бух-

галтерскому балансу, пояснительная записка, аудиторское заключение) 

Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Подтвержде-

ние достоверности данных бухгалтерской отчетности путем проведения ин-

вентаризации в соответствии с Методическими указаниями по инвентариза-

ции имущества и финансовых обязательств.  

 

3. Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Четырехуровневая система регулирования бухгалтерского учета в Рос-

сии: законодательный, нормативный, методический и учетная политика ор-

ганизации. Характеристика основных составляющих (законодательных актов 

и нормативных документов) системы обеспечения бухгалтерского учета в ча-

сти, относящейся к бухгалтерской отчетности.  

 

4. Основные правила представления и утверждения бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности. 
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Инвентаризация имущества и обязательств: организация и сроки про-

ведения, порядок отражения ее результатов в текущем бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности. Сроки, особенности документального оформле-

ния результатов инвентаризации.  

Последовательность и порядок закрытия операционных счетов бухгал-

терского учета: собирательных, калькуляционных и сопоставляющих. 

События после отчетной даты (их сущность и группы). Сущность 

условных фактов хозяйственной деятельности. Порядок отражения указан-

ных событий и условных фактов в бухгалтерской отчетности. 

 

5. Бухгалтерский баланс: содержание, классификация и модели его по-

строения. 

Бухгалтерский баланс, как форма бухгалтерской отчетности. Значение 

и функции бухгалтерского баланса.  

Признаки классификации и виды бухгалтерских балансов. 

Модели построения бухгалтерского баланса в России и международной 

практике. 

Актив бухгалтерского баланса: его назначение, классификация статей в 

разделы, группы и их характеристика. Методы оценки отдельных его статей 

для обеспечения достоверности данных об остатках имущества организаций. 

Пассив бухгалтерского баланса, его назначение, классификация статей 

в разделы, группы и их характеристика. Методы оценки отдельных его ста-

тей для обеспечения достоверности данных об остатках капитала и обяза-

тельств организаций. 

 

6. Отчет о финансовых результатах: схемы построения в отечественных 

и международных стандартах. 

Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах. 

Общие положения по составлению отчета, периоды, за которые отражают 

доходы, расходы и финансовые результаты, источники информации. 

Общий подход к моменту отражения в бухгалтерском учете и отчете о 

финансовых результатах, в т.ч доходов от продажи, и других доходов и рас-

ходов. 

Классификация доходов и расходов в отчете о финансовых результа-

тах. Виды финансовых результатов, отражаемые в отчете. 

 

7. Отчет об изменениях капитала: содержание и принципы формирова-

ния информации. 

Общие положения по составлению отчета об изменениях капитала, его 

назначение, отчетный период, установленный Минфином РФ, и отчетные пе-

риоды, определяемые организациями самостоятельно, конкретные источники 

данных, используемых для составления отчета, классификация статей и 

справочные данные отчета об изменениях капитала. 
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8. Отчет о движении денежных средств: содержание, информационная 

структура и модели составления. 

Целевое назначение отчета о движении денежных средств для внутрен-

них и внешних пользователей. Факторы, повлиявшие на широкое примене-

ние указанного отчета в международной практике. Формирование показате-

лей отчета. Модели составления отчета о движении денежных средств (пря-

мой и косвенный способ). 

Общие положения по составлению отчета о движении денежных 

средств: отчетные периоды, за которые составляют отчет: порядок отражения 

остатков денежных средств и их движения (по статьям: в целом по организа-

ции, в том числе по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности). 

 

9. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых резуль-

татах: назначение и содержание. 

Общие положения приложения к бухгалтерскому балансу: отчетный 

период, установленный Минфином РФ: конкретные источники данных, ис-

пользуемые для составления отчета, классификация статей по разделам, в 

пределах разделов – по группам.  

Содержание отдельных статей раздела, порядок отражения в нем изме-

нений за отчетный год (увеличения, уменьшения) и остатков на начало и ко-

нец отчетного года отдельных видов дебиторской и кредиторской задолжен-

ности.  

 

10. Порядок формирования сводной бухгалтерской отчетности: назна-

чение, методы составления. 

Нормативные документы, регламентирующие порядок составления и 

представления сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности 

группы взаимосвязанных организаций. 

Назначение и область применения консолидированной бухгалтерской 

отчетности. Понятие «группа взаимосвязанных предприятий» и принципы 

определения сферы консолидации. Современные методы формирования кон-

солидированной бухгалтерской отчетности.  

Понятие сводной бухгалтерской отчетности. Порядок ее составления и 

использования. Экономические субъекты, составляющие сводную (консоли-

дированную) бухгалтерскую отчетность. Условия заключения в нее бухгал-

терскую отчетности дочерних обществ и данных о зависимых обществах.  

 

11. Сегментарная отчетность организации: цели, состав и методы со-

ставления. 

Сегментарная отчетность финансово-промышленных групп, концернов 

и других взаимосвязанных форм объединений, ее значение, цель, состав и 

роль в процессе управления. 

Порядок и методы составления, сроки представления, регламентация в 

учетной политике организации. Отчетность по сегментам для внешних поль-

зователей. Отчетность по сегментам для внутренних пользователей. 
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12. Аудит и публичность бухгалтерской отчетности. 

Перечень организаций, в обязательном порядке публикующих бухгал-

терскую отчетность Порядок и сроки публикации бухгалтерской отчетности. 

Формы бухгалтерской отчетности, подлежащие обязательной публикации. 

Порядок проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Аудиторской заключение: его виды и роль в бухгалтерской отчетности. 

 

13. Трансформация бухгалтерской отчетности российских предприятий 

в составляемую по международным стандартам. 

Понятие, сущность, назначение МСФО. Роль МСФО в современных 

условиях. Необходимость составления отчетности российских предприятий 

по МСФО.  
 

2.7 Список рекомендуемой учебно-методической литературы, ре-

сурсы сети «Интернет» 

 

2.7.1. Основная литература 

 

1. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет : учеб. для вузов по 

спец. 080109 «Налоги и налогообложение» / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров, Л. 

Г. Макарова; под ред. Ю.А.Бабаева. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: Вуз. учеб.: 

Инфра-М, 2016. 587 с.  

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебник для вузов по спе-

циальности «Налоги и налогообложение» / под ред. В.Д. Новодворского. – 2-

е изд., испр. М.: Омега-Л, 2017. 608 с. 

3. Зонова, А.В. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие для 

бакалавров и специалистов / А. В. Зонова, И. Н. Бачуринская, С. П. Горячих. 

СПб.: Питер, 2016. 480 с. 

4. Лупей Н.А. Финансы организаций (предприятий): Учебное пособие. 

М., МГУК, 2015. 358 с. 

5. Лытнева Н.А. Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие по 

направлению «Экономика» (бакалавриат) / Н. А. Лытнева, Н. В. Парушина, 

Е. А. Кыштымова. Ростов н/Д : Феникс, 2015. 604 с. 

6. Налоги: Учебник для вузов / Под ред. Проф. Д.Г. Черника. – 4-е изд., 

перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 615 с. 

7. Толпегина О.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учеб. для бакалавров вузов по экономическим направлениям и 

спец. / О. А. Толпегина, Н. А. Толпегина. М. : Юрайт, 2015. 672 с.  

 

2.7.2. Дополнительная литература 

 

1. Аудит: учебник для бакалавров вузов по экономическим специаль-

ностям / Государственный ун-т управления, под ред. Т.М. Рогуленко. - 4-е 

изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015. 540 с. 
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2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый) управленческий 

учет: учеб. / Н. П. Кондраков. М.: Проспект, 2016. 928 с. 

3. Павлова Л.Н. Финансы предприятий: учебник. М.: Финансы. Юни-

ти, 2016. 520 с. 

4. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение в РФ: Учебник для вузов. 

6-е изд., доп. и перераб. М.: Международный центр финансово-

экономического развития, 2017. 610 с. 

 

2.7.3. Периодические издания 

Журнал «Финансы». 

Журнал «Финансы и кредит». 

Журнал «Налоги». 

Журнал «Главбух». 

Журнал «Бухгалтерский учет» и др. 

 

2.7.4. Ресурсы сети «Интернет» 

http://minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов РФ. 

http://www.nalog.ru – Официальный сайт Федеральной налоговой 

службы России. 

www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы государ-

ственной статистики России. 

https://www.cbr.ru/ – Официальный сайт Банка России. 

http://minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
https://www.cbr.ru/
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3. ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 

 

3.1 Цель и задачи ВКР 

 

Для успешного решения социально-экономических проблем на феде-

ральном, региональном и муниципальном уровнях, а также в конкретных 

предприятиях и организациях особое значение приобретают специальные 

экономические знания, профессионализм экономических кадров, работа ком-

петентных руководителей и органов управления. В связи с этим повышаются 

роль высшего экономического образования и требования к уровню подготов-

ки экономических и управленческих кадров.  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.11. 2015 г. № 1327 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

«Экономика» (уровень бакалавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.11.15 № 39906, начало действия документа – с 14.12.15) устанавливает 

требования по подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Налоги и налогообложение». 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности, 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения, 

- органы государственной и муниципальной власти, 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организа-

ции, 

- общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения 

начального, среднего, высшего и дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направле-

нию подготовки 38.03.01 «Экономика» являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Налоги и налогообложение» готовится к следующим видам профессиональ-

ной деятельности: 

- учетная; 

- расчетно-финансовая. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Налоги и налогообложение» должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Учетная деятельность: 
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- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составление и использование бухгалтерской отчетности; 

- осуществление налогового учета и налогового планирования в орга-

низации. 

Расчетно-финансовая деятельность: 

- участие в осуществлении финансово-экономического планирования в 

секторе государственного и муниципального управления и организации ис-

полнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Фе-

дерации; 

- составление финансовых расчетов и осуществление финансовых опе-

раций; 

- осуществление профессионального применения законодательства и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

финансовую деятельность; 

- участие в организации и осуществлении финансового контроля в сек-

торе государственного и муниципального управления. 

Успешная подготовка и защита бакалаврской выпускной квалификаци-

онной работы является результатом обучения студента в высшем учебном 

заведении и оценкой уровня его подготовленности к решению практических 

задач, стоящих перед государственными органами федерального, региональ-

ного и муниципального уровня и хозяйствующими субъектами. Поэтому ди-

пломное проектирование ставит своей целью: 

1) систематизацию, закрепление и расширение теоретических и прак-

тических знаний и применение этих знаний при решении конкретных науч-

ных, экономических и производственных задач; 

2) развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в вы-

пускной квалификационной работе проблем по избранной теме; 

3) выяснение подготовленности студентов к самостоятельной работе в 

условиях современного производства и экономических отношений; 

4) закрепление знаний студентов в области правовой науки и действу-

ющего законодательства. 

В методическом плане бакалаврская выпускная квалификационная ра-

бота должна являться продолжением и обобщением курсовых работ, ранее 

выполненных студентами, проводимой ранее научно-исследовательской ра-

боты студентов и проходимых учебной и производственной практик.  

Бакалаврская выпускная квалификационная работа является самостоя-

тельным научным исследованием, характеризующим уровень теоретической 

и профессиональной подготовки выпускников высших учебных заведений. 
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Как исследование научного характера она должна отражать современные до-

стижения научной теории и основательное знакомство с соответствующей 

практикой, свидетельствовать об умении заниматься исследованием теорети-

ческих и практических проблем, формулировать и аргументировать выдвига-

емые положения, делать теоретические выводы и обосновывать практические 

рекомендации по использованию материалов бакалаврской выпускной ква-

лификационной работы. 

 

Цель выполнения бакалаврской выпускной квалификационной 

работы состоит в том, чтобы бакалавр был подготовлен к решению профес-

сиональных задач в соответствии с направлением подготовки 38.03.01 «Эко-

номика» профиль «Налоги и налогообложение». 

В бакалаврской выпускной квалификационной работе ставятся как 

проблемные теоретические вопросы, так и конкретные производственные за-

дачи. При их решении студент должен: 

- проявить навыки и способности к правильному пониманию теорети-

ческих положений ранее изученных дисциплин; 

- умело использовать существующие методы экономико-

статистического и финансового анализа; 

- грамотно выполнять различные расчеты и логично излагать свои 

мысли; 

- уметь пользоваться электронно-вычислительной техникой при вы-

полнении соответствующих разделов выпускной квалификационной работы; 

- уметь применять в процессе анализа математические модели и мето-

ды; 

- учитывать в своей работе последние достижения экономической 

науки и практики; 

- уметь обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых 

решений; 

- стремиться к достижению в процессе написания диплома реальных 

результатов, которые можно было бы использовать в практической деятель-

ности; 

- свободно ориентироваться в специальной и общей экономической ли-

тературе; 

- показать навыки выполнения графических работ; 

- подготовить лаконичный (на 8-10 минут) доклад, в котором четко и 

логично изложить основные результаты проделанной работы и сформулиро-

вать теоретические и практические выводы и рекомендации по итогам кон-

кретных предложений и расчетов, выполненных в бакалаврской выпускной 

квалификационной работе. 

Необходимо отметить, что государственная аттестационная комиссия 

вправе рекомендовать бакалаврские выпускные квалификационные работы, 

имеющие высокий уровень, в качестве основы при поступлении в магистра-

туру и выполнения углубленного магистерского исследования по теме бака-

лаврской выпускной квалификационной работы. 
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3.2 Компетенции обучающегося, выносимые на защиту ВКР 

 

В ходе защиты ВКР проверяется сформированность следующих компе-

тенций: 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обра-

ботки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, про-

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие ре-

шения в профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответ-

ственность. 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бух-

галтерские проводки. 

ПК-15 - способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организа-

ции. 

ПК-16 - способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды. 

ПК-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета резуль-

таты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

ПК-18 - способность организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации. 

ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы фи-

нансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

ПК-20 - способность вести работу по налоговому планированию в со-

ставе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК-21 - способность составлять финансовые планы организации, обес-

печивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

ПК-22 - способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятель-

ности, учета и контроля. 



 62 

ПК-23 - способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и муници-

пального управления, принимать меры по реализации выявленных отклоне-

ний. 

 

3.3 Планируемые результаты обучения для формирования компе-

тенций, уровни сформированности компетенций и критерии их оцени-

вания 

 
Планируемые  

результаты  

обучения 

Уровни сформированности компетенции 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

ОПК-1 

ЗНАТЬ 

З1 (ОПК-1): основы системы 

информационной и 

библиографической 

культуры; основы 

информационно-

коммуникационных 

технологий;  

основы системы ин-

формационной и биб-

лиографической 

культуры; основы 

информационно-

коммуникационных 

технологий; основ-

ные требования ин-

формационной без-

опасности при реше-

нии задач профессио-

нальной деятельно-

сти; 

основы системы 

информационной и 

библиографической 

культуры; основы 

информационно-

коммуникационных 

технологий; основ-

ные требования 

информационной 

безопасности при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; спе-

цифику различных 

требований, предъ-

являемых к инфор-

мационной без-

опасности. 

УМЕТЬ 

У1 (ОПК-1): анализировать биб-

лиографический и 

информационный 

материал используя, 

информационно-

коммуникационные 

технологии; 

анализировать биб-

лиографический и 

информационный ма-

териал используя; 

информационно-

коммуникационные 

технологии; опреде-

лять стандартные за-

дачи профессиональ-

ной деятельности 

анализировать биб-

лиографический и 

информационный 

материал исполь-

зуя; информацион-

но-

коммуникационные 

технологии; опре-

делять стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти с учетом ос-

новных требований 

информационной 

безопасности. 

ВЛАДЕТЬ 
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В1 (ОПК-1): навыками анализа 

деятельности рабо-

ты с использовани-

ем основных требо-

ваний информаци-

онной безопасности 

с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий. 

навыками анализа 

профессиональной 

деятельности работы 

с использованием ос-

новных требований 

информационной 

безопасности с при-

менением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий. 

навыками анализа 

профессионально-

практической дея-

тельности работы с 

использованием 

основных требова-

ний информацион-

ной безопасности с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий. 

ОПК-2 

ЗНАТЬ 

З1 (ОПК-2): процесс сбора фи-

нансово-

экономической, 

статистической и 

бухгалтерской ин-

формации; возмож-

ность обработки со-

бранной информа-

ции при помощи 

информационных 

технологий и раз-

личных финансово-

бухгалтерских про-

грамм. 

процесс сбора финан-

сово-экономической, 

статистической и 

бухгалтерской ин-

формации; возмож-

ность обработки со-

бранной информации 

при помощи инфор-

мационных техноло-

гий и различных фи-

нансово-

бухгалтерских про-

грамм: варианты эко-

номического анализа 

при решении вопро-

сов профессиональ-

ной деятельности. 

процесс сбора фи-

нансово-

экономической, 

статистической и 

бухгалтерской ин-

формации; воз-

можность обработ-

ки собранной ин-

формации при по-

мощи информаци-

онных технологий 

и различных фи-

нансово-

бухгалтерских про-

грамм: варианты 

финансово-

экономического 

анализа при реше-

нии вопросов про-

фессиональной де-

ятельности. 

УМЕТЬ 

У1 (ОПК-2): определять цен-

ность сбора, анали-

за и обработки со-

бранной финансово-

экономической ин-

формации; соотно-

сить собираемость 

информации на 

определенную дату 

и проводя анализ 

данных использо-

вать различные ме-

тоды статистиче-

ской обработки;  

определять ценность 

сбора, анализа и об-

работки собранной 

финансово-

экономической ин-

формации; соотно-

сить собираемость 

информации на опре-

деленную дату и про-

водя анализ данных 

использовать различ-

ные методы стати-

стической обработки; 

анализировать мно-

гообразие собранных 

данных и приводить 

определять цен-

ность сбора, анали-

за и обработки со-

бранной финансо-

во-экономической 

информации; соот-

носить собирае-

мость информации 

на определенную 

дату и проводя 

анализ данных ис-

пользовать различ-

ные методы стати-

стической обработ-

ки; анализировать 

многообразие со-
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их к определенному 

результату для обос-

нования экономиче-

ского роста; 

бранных данных и 

приводить их к 

определенному ре-

зультату для обос-

нования экономи-

ческого роста; оце-

нивать роль со-

бранных данных 

для расчета каждо-

го экономического 

показателя. 

ВЛАДЕТЬ 

В1 (ОПК-2): навыками статисти-

ческого, сравни-

тельно-финансового 

анализа для опреде-

ления места про-

фессиональной дея-

тельности в эконо-

мической парадиг-

ме; 

навыками статисти-

ческого, сравнитель-

но-финансового ана-

лиза для определения 

места профессио-

нальной деятельности 

в экономической па-

радигме; приемами 

анализа сложных со-

циально-

экономических пока-

зателей; 

навыками стати-

стического, сравни-

тельно-

финансового ана-

лиза для определе-

ния места профес-

сиональной дея-

тельности в эконо-

мической парадиг-

ме; приемами ана-

лиза сложных со-

циально-

экономических по-

казателей; навыка-

ми составления по-

яснения и объясне-

ния изменения по-

казателей, после 

проведенного сбора 

и анализа данных. 

ОПК-3 

ЗНАТЬ 

З1 (ОПК-3): базовые инструмен-

тальные средства 

необходимые для 

обработки эконо-

мических данных; 

понятия и возмож-

ность выбрать ос-

новные инструмен-

тальные средства 

обработки финан-

совых и экономиче-

ских данных;  

базовые инструмен-

тальные средства не-

обходимые для обра-

ботки экономических 

данных; понятия и 

возможность выбрать 

основные инструмен-

тальные средства об-

работки финансовых 

и экономических 

данных; основные 

виды инструменталь-

ных средств; 

базовые инстру-

ментальные сред-

ства необходимые 

для обработки эко-

номических дан-

ных; понятия и 

возможность вы-

брать основные ин-

струментальные 

средства обработки 

финансовых и эко-

номических дан-

ных; основные ви-

ды инструменталь-

ных средств; знать 

основные экономи-

ческие показатели 

для выявления эко-
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номического роста 

российской рыноч-

ной экономики. 

УМЕТЬ 

У1 (ОПК-3): анализировать фи-

нансовую, произ-

водственную и эко-

номическую ин-

формацию, необхо-

димую для обосно-

вания полученных 

выводов; обосновы-

вать все виды эко-

номических рисков 

и анализировать 

проведѐнные расче-

ты;  

анализировать фи-

нансовую, производ-

ственную и экономи-

ческую информацию, 

необходимую для 

обоснования полу-

ченных выводов; 

обосновывать все ви-

ды экономических 

рисков и анализиро-

вать проведѐнные 

расчеты; проводить 

обработку экономи-

ческих данных, свя-

занные с профессио-

нальной задачей; 

анализировать фи-

нансовую, произ-

водственную и 

экономическую 

информацию, не-

обходимую для 

обоснования полу-

ченных выводов; 

обосновывать все 

виды экономиче-

ских рисков и ана-

лизировать прове-

дѐнные расчеты; 

проводить обра-

ботку экономиче-

ских данных, свя-

занные с професси-

ональной задачей; 

собирать финансо-

вую и экономиче-

скую информацию 

и выбирать для это-

го оптимальные 

инструментальные 

средства. 

ВЛАДЕТЬ 

В1 (ОПК-3): методами выбора 

инструментальных 

средств для обра-

ботки экономиче-

ских данных; вари-

антами расчетов 

экономических по-

казателей;  

методами выбора ин-

струментальных 

средств для обработ-

ки экономических 

данных; вариантами 

расчетов экономиче-

ских показателей; си-

стемой выводов для 

обоснования полу-

ченных результатов 

методами выбора 

инструментальных 

средств для обра-

ботки экономиче-

ских данных; вари-

антами расчетов 

экономических по-

казателей; систе-

мой выводов для 

обоснования полу-

ченных результатов 

при расчетах эко-

номических дан-

ных. 

ОПК-4 

ЗНАТЬ 

З1 (ОПК-4): основы отечествен-

ного законодатель-

ства, касающиеся 

организационно-

управленческих 

основы отечественно-

го законодательства, 

касающиеся органи-

зационно-

управленческих ре-

основы отечествен-

ного законодатель-

ства, касающиеся 

организационно-

управленческих 
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решений; основные 

положения законо-

дательных доку-

ментов и договоров, 

применяемых в РФ; 

шений; основные по-

ложения законода-

тельных документов 

и договоров, приме-

няемых в РФ; меха-

низм применения ос-

новных нормативно-

организационных и 

управленческих до-

кументов; 

решений; основные 

положения законо-

дательных доку-

ментов и догово-

ров, применяемых 

в РФ; механизм 

применения основ-

ных нормативно-

организационных и 

управленческих 

документов; основ-

ные акты об ответ-

ственности за 

управленческие 

решения. 

УМЕТЬ 

У1 (ОПК-4): оперативно нахо-

дить нужную ин-

формацию в управ-

ленческих и реко-

мендательных до-

кументах; грамотно 

использовать ин-

формацию найден-

ную в управленче-

ских и рекоменда-

тельных докумен-

тах; с позиций 

управленческо-

правовых норм ана-

лизировать кон-

кретные ситуации, 

возникающие в по-

вседневной практи-

ке; 

оперативно находить 

нужную информацию 

в управленческих и 

рекомендательных 

документах; грамотно 

использовать инфор-

мацию найденную в 

управленческих и ре-

комендательных до-

кументах; с позиций 

управленческо-

правовых норм ана-

лизировать конкрет-

ные ситуации, возни-

кающие в повседнев-

ной практике; анали-

зировать и оценивать 

организационно-

управленческие ре-

шения; 

оперативно нахо-

дить нужную ин-

формацию в управ-

ленческих и реко-

мендательных до-

кументах; грамотно 

использовать ин-

формацию найден-

ную в управленче-

ских и рекоменда-

тельных докумен-

тах; с позиций 

управленческо-

правовых норм 

анализировать кон-

кретные ситуации, 

возникающие в по-

вседневной практи-

ке; анализировать и 

оценивать органи-

зационно-

управленческие 

решения; прини-

мать адекватные 

решения при воз-

никновении крити-

ческих, спорных 

ситуаций. 

ВЛАДЕТЬ 

В1 (ОПК-4): навыками примене-

ния организацион-

ных решений в те-

кущей профессио-

нальной деятельно-

сти. 

навыками примене-

ния организационно-

управленческих ре-

шений в текущей 

профессиональной 

деятельности. 

навыками приме-

нения организаци-

онно-

управленческих 

решений в профес-

сиональной дея-

тельности. 
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ПК-14 

ЗНАТЬ 

З1 (ПК-14): цель, задачи и 

структуру докумен-

тирования хозяй-

ственных операций; 

цель, задачи и струк-

туру документирова-

ния хозяйственных 

операций; методы 

проведения учета де-

нежных средств на 

предприятии; рабо-

чий план счетов бух-

галтерского учета; 

цель, задачи и 

структуру доку-

ментирования хо-

зяйственных опе-

раций; методы про-

ведения учета де-

нежных средств на 

предприятии; рабо-

чий план счетов 

бухгалтерского 

учета; основные 

принципы бухгал-

терского учета; 

простые и сложные 

бухгалтерские про-

водки. 

УМЕТЬ 

У1 (ПК-14): отражать хозяй-

ственные операции; 

проводить учет де-

нежных средств; 

разрабатывать ра-

бочий план счетов 

бухгалтерского уче-

та для предприятия; 

на основании плана 

счетов составлять 

бухгалтерские про-

водки; 

регулярно, ежедневно 

и полно отражать хо-

зяйственные опера-

ции; проводить учет 

денежных средств; 

разрабатывать рабо-

чий план счетов бух-

галтерского учета для 

предприятия; на ос-

новании плана счетов 

составлять бухгал-

терские проводки; 

регулярно, еже-

дневно и полно от-

ражать хозяйствен-

ные операции; про-

водить учет денеж-

ных средств; разра-

батывать рабочий 

план счетов бух-

галтерского учета 

для предприятия; 

на основании плана 

счетов составлять 

бухгалтерские про-

водки; проводить 

анализ составлен-

ных сводных бух-

галтерских прово-

док. 

ВЛАДЕТЬ 

В1 (ПК-14): навыками и сред-

ствами самостоя-

тельного, методиче-

ски правильного 

ведения бухгалтер-

ского учета на 

предприятии;  

навыками и сред-

ствами самостоятель-

ного, методически 

правильного ведения 

бухгалтерского учета 

на предприятии; ме-

тодами заполнения 

кассовой книги;  

навыками и сред-

ствами самостоя-

тельного, методи-

чески правильного 

ведения бухгалтер-

ского учета на 

предприятии; ме-

тодами заполнения 

кассовой книги; 

средствами для 

разработки плана 

счетов бухгалтер-

ского учета пред-
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приятия. 

ПК-15 

ЗНАТЬ 

З1 (ПК-15): цели и задачи ин-

вентаризации; пра-

вила оформления 

документации по 

итогам инвентари-

зации;  

цели и задачи инвен-

таризации; правила 

оформления доку-

ментации по итогам 

инвентаризации; цели 

создания постоянно 

действующей комис-

сии по инвентариза-

ции;  

цели и задачи ин-

вентаризации; пра-

вила оформления 

документации по 

итогам инвентари-

зации; цели созда-

ния постоянно дей-

ствующей комис-

сии по инвентари-

зации; систему и 

методы проведения 

инвентаризации на 

предприятии. 

УМЕТЬ 

У1 (ПК-15): анализировать ре-

зультаты проведе-

ния инвентариза-

ции;  

анализировать ре-

зультаты проведения 

инвентаризации; про-

водить анализ финан-

совых обязательств 

организации; 

анализировать ре-

зультаты проведе-

ния инвентариза-

ции; проводить 

анализ финансовых 

обязательств орга-

низации; анализи-

ровать бухгалтер-

ские проводки, со-

ставленные при ве-

дении бухгалтер-

ского учета. 

ВЛАДЕТЬ 

В1 (ПК-15): навыками формиро-

вания бухгалтер-

ских проводок в ор-

ганизации; 

навыками формиро-

вания бухгалтерских 

проводок в организа-

ции; навыками про-

ведения инвентариза-

ции по учету имуще-

ства. 

навыками форми-

рования бухгалтер-

ских проводок в 

организации; навы-

ками проведения 

инвентаризации по 

учету имущества и 

финансовых обяза-

тельств организа-

ции. 

ПК-16 

ЗНАТЬ 

З1 (ПК-16): основные виды пла-

тежных документов 

и правила их 

оформления; прави-

ла формирования 

бухгалтерских про-

водок по начисле-

нию налогов и сбо-

ров;  

основные виды пла-

тежных документов и 

правила их оформле-

ния; правила форми-

рования бухгалтер-

ских проводок по 

начислению налогов 

и сборов; бухгалтер-

ские проводки по пе-

основные виды 

платежных доку-

ментов и правила 

их оформления; 

правила формиро-

вания бухгалтер-

ских проводок по 

начислению нало-

гов и сборов; бух-
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речислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней;  

галтерские провод-

ки по перечисле-

нию налогов и сбо-

ров в бюджеты раз-

личных уровней; 

порядок начисле-

ния и перечисления 

налогов и сборов во 

внебюджетные 

фонды. 

УМЕТЬ 

У1 (ПК-16): оформлять платеж-

ные документы;  

оформлять платеж-

ные документы; фор-

мировать бухгалтер-

ские проводки;  

оформлять платеж-

ные документы; 

формировать бух-

галтерские провод-

ки; проводить 

начисление и пере-

числение налого-

вых платежей и 

сборов во внебюд-

жетные фонды и 

бюджеты различ-

ных уровней. 

ВЛАДЕТЬ 

В1 (ПК-16): навыками самостоя-

тельного составле-

ния бухгалтерских 

проводок;  

навыками и сред-

ствами самостоятель-

ного составления 

бухгалтерских прово-

док;  

навыками и сред-

ствами самостоя-

тельного составле-

ния бухгалтерских 

проводок; способа-

ми перевода пла-

тежных документов 

при перечислении 

налогов и сборов. 

ПК-17 

ЗНАТЬ 

З1 (ПК-17): цели и задачи бух-

галтерского учета; 

цели и задачи хо-

зяйственной дея-

тельности предпри-

ятия; методы отра-

жения результатов 

хозяйственной дея-

тельности на бух-

галтерских счетах;  

цели и задачи бухгал-

терского учета; цели 

и задачи хозяйствен-

ной деятельности 

предприятия; методы 

отражения результа-

тов хозяйственной 

деятельности на бух-

галтерских счетах; 

формы бухгалтерской 

отчетности;  

цели и задачи бух-

галтерского учета; 

цели и задачи хо-

зяйственной дея-

тельности предпри-

ятия; методы отра-

жения результатов 

хозяйственной дея-

тельности на бух-

галтерских счетах; 

формы бухгалтер-

ской отчетности; 

формы налоговых 

деклараций, со-

ставляемых на 

предприятии. 
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УМЕТЬ 

У1 (ПК-17): анализировать ре-

зультаты хозяй-

ственной деятель-

ности по счетам 

бухгалтерского уче-

та; составить бух-

галтерскую отчет-

ность;  

анализировать ре-

зультаты хозяйствен-

ной деятельности по 

счетам бухгалтерско-

го учета; составить 

бухгалтерскую от-

четность; заполнять 

формы налоговых де-

клараций;  

анализировать ре-

зультаты хозяй-

ственной деятель-

ности по счетам 

бухгалтерского 

учета; составить 

бухгалтерскую от-

четность; заполнять 

формы налоговых 

деклараций; со-

ставлять формы 

статистической от-

чѐтности. 

ВЛАДЕТЬ 

В1 (ПК-17): навыками составле-

ния хозяйственных 

операций и внесе-

ния их на счета бух-

галтерского учета;  

навыками составле-

ния хозяйственных 

операций и внесения 

их на счета бухгал-

терского учета; зна-

ниями необходимыми 

при заполнении форм 

бухгалтерской и 

налоговой 

навыками состав-

ления хозяйствен-

ных операций и 

внесения их на сче-

та бухгалтерского 

учета; знаниями 

необходимыми при 

заполнении форм 

бухгалтерской и 

налоговой, а также 

и статистической 

отчетности. 

ПК-18 

ЗНАТЬ 

З1 (ПК-18): систему современ-

ного налогообложе-

ния; статьи Налого-

вого Кодекса; спе-

цифику различных 

систем налогообло-

жения; деление 

налогов на феде-

ральные 

систему современно-

го налогообложения; 

статьи Налогового 

Кодекса; специфику 

различных систем 

налогообложения; 

деление налогов на 

федеральные, регио-

нальные и местные;  

систему современ-

ного налогообло-

жения; статьи 

Налогового Кодек-

са; специфику раз-

личных систем 

налогообложения; 

деление налогов на 

федеральные, реги-

ональные и мест-

ные; организацию 

налогового плани-

рования. 

УМЕТЬ 

У1 (ПК-18): анализировать су-

ществующую си-

стему налогообло-

жения для предпри-

ятия; составить 

учетную политику 

для целей налого-

обложения на пред-

анализировать суще-

ствующую систему 

налогообложения для 

предприятия; соста-

вить учетную поли-

тику для целей нало-

гообложения на 

предприятии; прове-

анализировать су-

ществующую си-

стему налогообло-

жения для пред-

приятия; составить 

учетную политику 

для целей налого-

обложения на 
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приятии;  сти расчет налогооб-

лагаемой базы и рас-

считать налог;  

предприятии; про-

вести расчет нало-

гооблагаемой базы 

и рассчитать налог; 

составить налого-

вую декларацию. 

ВЛАДЕТЬ 

В1 (ПК-18): методами расчетов 

налогов по Налого-

вому Кодексу;  

методами расчетов 

налогов по Налого-

вому Кодексу; спосо-

бами формирования 

налоговой базы по 

различным видам 

налогов;  

методами расчетов 

налогов по Налого-

вому Кодексу; спо-

собами формиро-

вания налоговой 

базы по различным 

видам налогов; 

анализом расчета 

налогов по пред-

приятию. 

ПК-19 

ЗНАТЬ 

З1 (ПК-19): структуру показате-

лей для формирова-

ния бюджета; осо-

бенности проведе-

ния расчетов пока-

зателей для казен-

ных предприятий;  

структуру показате-

лей для формирова-

ния бюджета; осо-

бенности проведения 

расчетов показателей 

для казенных пред-

приятий; как состав-

ляются планы финан-

сово-хозяйственной 

деятельности для 

бюджетных и авто-

номных учреждений; 

структуру показа-

телей для форми-

рования бюджета; 

особенности про-

ведения расчетов 

показателей для 

казенных предпри-

ятий; как состав-

ляются планы фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности для 

бюджетных и авто-

номных учрежде-

ний; структуру 

бюджетной сметы. 

УМЕТЬ 

У1 (ПК-19): рассчитать показа-

тели для формиро-

вания бюджета; со-

ставлять бюджет-

ные сметы для ка-

зенных предприя-

тий;  

рассчитать показате-

ли для формирования 

бюджета; составлять 

бюджетные сметы 

для казенных пред-

приятий; анализиро-

вать планы финансо-

во-хозяйственной де-

ятельности бюджет-

ных и автономных 

учреждений;  

рассчитать показа-

тели для формиро-

вания бюджета; со-

ставлять бюджет-

ные сметы для ка-

зенных предприя-

тий; анализировать 

планы финансово-

хозяйственной дея-

тельности бюджет-

ных и автономных 

учреждений; про-

вести анализ ис-

полнения состав-

ленного плана фи-
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нансово-

хозяйственной дея-

тельности и сметы. 

ВЛАДЕТЬ 

В1 (ПК-19): способами расчета 

показателей при 

формировании про-

екта бюджета; 

способами расчета 

показателей при 

формировании про-

екта бюджета; навы-

ками проверки ис-

полнения и контроля 

бюджетных смет ка-

зенных учреждений. 

способами расчета 

показателей при 

формировании про-

екта бюджета; 

навыками проверки 

исполнения и кон-

троля бюджетных 

смет казенных 

учреждений и пла-

нов финансово-

хозяйственной дея-

тельности бюджет-

ных и автономных 

учреждений. 

ПК-20 

ЗНАТЬ 

З1 (ПК-20): пути и средства 

налогового плани-

рования для рос-

сийской бюджетной 

системы;  

: пути и средства 

налогового планиро-

вания для российской 

бюджетной системы; 

систему категорий и 

методов, направлен-

ных на формирование 

работы по налогово-

му планированию 

бюджета;  

: пути и средства 

налогового плани-

рования для рос-

сийской бюджет-

ной системы; си-

стему категорий и 

методов, направ-

ленных на форми-

рование работы по 

налоговому плани-

рованию бюджета; 

закономерности 

налогового плани-

рования при со-

ставлении бюдже-

тов в составе бюд-

жетной системы 

РФ. 

УМЕТЬ 

У1 (ПК-20): анализировать ин-

формационные ис-

точники, касающи-

еся возможности 

правильного нало-

гового планирова-

ния бюджетов;  

анализировать ин-

формационные ис-

точники, касающиеся 

возможности пра-

вильного налогового 

планирования бюд-

жетов; анализировать 

бюджетную, соци-

альную, профессио-

нальную и налоговую 

информацию и ис-

пользовать ее для со-

анализировать ин-

формационные ис-

точники, касающи-

еся возможности 

правильного нало-

гового планирова-

ния бюджетов; ана-

лизировать бюд-

жетную, социаль-

ную, профессио-

нальную и налого-

вую информацию и 
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ставления бюджетов 

в составе бюджета 

Российской Федера-

ции;  

использовать ее для 

составления бюд-

жетов в составе 

бюджета Россий-

ской Федерации; 

провести подгото-

вительную работу 

по налоговому пла-

нированию при со-

ставлении бюджета 

РФ. 

ВЛАДЕТЬ 

В1 (ПК-20): навыками организа-

ции самообразова-

ния, обновления со-

циально-

экономических, 

бюджетных, про-

фессиональных и 

налоговых знаний. 

навыками организа-

ции самообразования, 

технологиями приоб-

ретения, обновления 

социально-

экономических, бюд-

жетных, профессио-

нальных и налоговых 

знаний. 

навыками органи-

зации самообразо-

вания, технология-

ми приобретения, 

использования и 

обновления соци-

ально-

экономических, 

бюджетных, про-

фессиональных и 

налоговых знаний. 

ПК-21 

ЗНАТЬ 

З1 (ПК-21): виды, пути и сред-

ства финансового 

планирования; си-

стему категорий и 

методов, направ-

ленных на форми-

рование работы по 

финансовому пла-

нированию при 

обеспечении взаи-

моотношений с ор-

ганами местного 

самоуправления; 

закономерности 

финансового пла-

нирования;  

виды, пути и средства 

финансового плани-

рования; систему ка-

тегорий и методов, 

направленных на 

формирование рабо-

ты по финансовому 

планированию при 

обеспечении взаимо-

отношений с органа-

ми местного само-

управления; законо-

мерности финансово-

го планирования; 

структуру государ-

ственной власти и 

органов местного са-

моуправления;  

виды, пути и сред-

ства финансового 

планирования; си-

стему категорий и 

методов, направ-

ленных на форми-

рование работы по 

финансовому пла-

нированию при 

обеспечении взаи-

моотношений с ор-

ганами местного 

самоуправления; 

закономерности 

финансового пла-

нирования; струк-

туру государствен-

ной власти и орга-

нов местного само-

управления; взаи-

моотношения орга-

нов местного само-

управления и госу-

дарственной вла-

сти; состав финан-

совых планов. 
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УМЕТЬ 

У1 (ПК-21): пользоваться со-

ставленным финан-

совым планом орга-

низации; анализи-

ровать составлен-

ный финансовый 

план организации; 

пользоваться состав-

ленным финансовым 

планом организации; 

анализировать со-

ставленный финансо-

вый план организа-

ции; объяснить фи-

нансовые взаимоот-

ношения между орга-

нами государствен-

ной власти. 

пользоваться со-

ставленным финан-

совым планом ор-

ганизации; анали-

зировать состав-

ленный финансо-

вый план организа-

ции; объяснить фи-

нансовые взаимо-

отношения между 

органами государ-

ственной власти и 

органами местного 

самоуправления. 

ВЛАДЕТЬ 

В1 (ПК-21): методами и сред-

ствами самостоя-

тельного, методиче-

ски обоснованного 

составления финан-

сового плана; 

методами и сред-

ствами самостоятель-

ного, методически 

обоснованного со-

ставления финансо-

вого плана; способ-

ностью обосновать 

правильное достиже-

ние финансовых вза-

имоотношений между 

органами местного 

самоуправления. 

методами и сред-

ствами самостоя-

тельного, методи-

чески обоснованно-

го составления фи-

нансового плана; 

способностью 

обосновать пра-

вильное достиже-

ние финансовых 

взаимоотношений 

между органами 

местного само-

управления и орга-

нами государствен-

ной власти. 

ПК-22 

ЗНАТЬ 

З1 (ПК-22): основные норма-

тивные акты, регу-

лирующие бюджет-

ные, налоговые, ва-

лютные отношения 

в области страхо-

вой, банковской де-

ятельности, учета и 

контроля  

тенденции развития 

основных норматив-

ных актов, регулиру-

ющих бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, банков-

ской деятельности, 

учета и контроля  

зарубежный опыт в 

части основных 

нормативных ак-

тов, регулирующих 

бюджетные, нало-

говые, валютные 

отношения в обла-

сти страховой, бан-

ковской деятельно-

сти, учета и кон-

троля.  

УМЕТЬ 

У1 (ПК-22): грамотно применять 

в профессиональной 

деятельности от-

дельные норматив-

ные акты 

грамотно применять в 

профессиональной 

деятельности основ-

ные нормативные ак-

ты 

грамотно приме-

нять в профессио-

нальной деятельно-

сти основные нор-

мативные акты, вы-
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являя финансовые 

последствия 

ВЛАДЕТЬ 

В1 (ПК-22): способностью вы-

бирать альтерна-

тивные варианты 

ведения профессио-

нальной деятельно-

сти на основе от-

дельных действую-

щих нормативных 

актов 

способностью выби-

рать альтернативные 

варианты ведения 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове основных дей-

ствующих норматив-

ных актов 

способностью вы-

бирать альтерна-

тивные варианты 

ведения професси-

ональной деятель-

ности на основе ос-

новных действую-

щих нормативных 

актов, выявляя фи-

нансовые послед-

ствия. 

ПК-23 

ЗНАТЬ 

З1 (ПК-23): основные методы 

финансового кон-

троля;  

основные методы 

финансового кон-

троля; сектор госу-

дарственного и му-

ниципального управ-

ления; 

основные методы 

финансового кон-

троля; сектор госу-

дарственного и му-

ниципального 

управления; основ-

ные мероприятия 

по организации 

финансового кон-

троля. 

УМЕТЬ 

У1 (ПК-23): анализировать ме-

роприятия по про-

ведению финансо-

вого контроля; 

анализировать и вы-

являть, имеющиеся 

отклонения при про-

ведении финансового 

контроля. 

анализировать ме-

роприятия по про-

ведению финансо-

вого контроля; вы-

являть, имеющиеся 

отклонения при 

проведении финан-

сового контроля. 

ВЛАДЕТЬ 

В1 (ПК-23): навыками проведе-

ния финансового 

контроля. 

навыками проведения 

финансового кон-

троля в секторе госу-

дарственного и му-

ниципального управ-

ления. 

навыками и сред-

ствами проведения 

финансового кон-

троля в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления. 

 

3.4 Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР 

 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа представляет собой 

законченную разработку, в которой должны быть изложены вопросы рацио-

нальной организации бухгалтерского учета, экономического анализа или 

аудита на одном из их участков.  
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Тематика бакалаврских выпускных квалификационных работ рассмат-

ривается и утверждается кафедрой Бухгалтерского учета и налогообложения. 

После этого она доводится до декана финансово-экономического факультета, 

который подготавливает соответствующий приказ. При необходимости темы 

бакалаврских выпускных квалификационных работ могут уточняться и кор-

ректироваться.  

Допускается выполнение студентом бакалаврской выпускной квалифи-

кационной работы по теме, не включенной в кафедральную тематику, если 

данная тема соответствует научным и учебным целям выпускающей кафед-

ры, а также требованиям квалификационной характеристики студентов по 

соответствующей специальности. В данном случае выбранная студентом те-

ма бакалаврской выпускной квалификационной работы утверждается на за-

седании выпускающей кафедры. 

Для выполнения бакалаврской выпускной квалификационной работы 

каждому студенту назначается научный (дипломный) руководитель. Им мо-

жет быть профессор, доцент, опытный преподаватель выпускающей кафедры 

бухгалтерского учета и налогообложения. При необходимости допускается 

привлечение консультантов - сотрудников других кафедр, руководителей и 

опытных специалистов ведущих организаций, по которым или на базе кото-

рых выполняется бакалаврская выпускная квалификационная работа. 

Наличие соответствующей ведущей организации играет определяю-

щую роль в выборе темы бакалаврской выпускной квалификационной рабо-

ты. Ведущей организацией при выполнении бакалаврской выпускной квали-

фикационной работы могут быть организации всех форм собственности, 

аудиторские фирмы. Выбор темы бакалаврской выпускной квалификацион-

ной работы должен согласовываться с выбором организации, по которой или 

на базе которой студентом будет проводиться исследование. Студент должен 

четко представлять объем необходимой ему информации для успешного вы-

полнения бакалаврской выпускной квалификационной работы и свои воз-

можности в ее получении.  

При этом выбор в качестве объекта исследования бюджетного учре-

ждения и кредитных организаций, имеющих специфические особенности в 

ведении бухгалтерского учета, не допускается. Организация, являющаяся 

объектом исследования, должна осуществлять ведение бухгалтерского учета 

на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31 октября 

2000 г. (так называемого Плана счетов коммерческих предприятий). При вы-

полнении бакалаврской выпускной квалификационной работы по аудиту, 

объектом исследования должны быть деятельность и материалы проверок 

аудиторских фирм, а в части изучения системы внутреннего контроля - орга-

низации, применяющие План счетов коммерческих предприятий. 

Выбор студентами конкретных тем бакалаврской выпускной квалифи-

кационной работы производится добровольно на кафедре бухгалтерского 

учета и налогообложения, за которой они закреплены. Задача дипломного 

руководителя заключается в содействии выбору темы бакалаврской выпуск-
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ной квалификационной работы с учетом интересов и способностей студента. 

При этом дипломный руководитель должен рассмотреть выбранную тему ба-

калаврской выпускной квалификационной работы с точки зрения актуально-

сти в области бухгалтерского учета или аудита, наличия объекта исследова-

ния в изучаемой организации, возможности получения необходимых и до-

стоверных данных, наличия специальной научной литературы по данному 

вопросу бухгалтерского учета или аудита. Подготовка бакалаврской выпуск-

ной квалификационной работы должна быть увязана с курсовым проектиро-

ванием по бухгалтерским дисциплинам и прохождением научной и произ-

водственной практик. 

Для назначения дипломного руководителя и утверждения темы бака-

лаврской выпускной квалификационной работы студенту необходимо напи-

сать заявление установленного образца, которое заверяется руководителем 

бакалаврской выпускной квалификационной работы и заведующим кафедрой 

бухгалтерского учета и налогообложения. Следует иметь в виду, что форму-

лировка темы бакалаврской выпускной квалификационной работы с указани-

ем дипломного руководителя, утвержденная приказом, никаким изменениям 

не подлежит. 

После утверждения темы бакалаврской выпускной квалификационной 

работы студент должен получить предварительную консультацию у диплом-

ного руководителя. При этом обсуждается и корректируется план бакалавр-

ской выпускной квалификационной работы, предварительно составленный 

студентом, и определяется задание на выполнение бакалаврской выпускной 

квалификационной работы. В задании на выполнение бакалаврской выпуск-

ной квалификационной работы указываются основные условия выполняемой 

бакалаврской выпускной квалификационной работы. В этапах выполнения 

бакалаврской выпускной квалификационной работы устанавливаются после-

довательность и сроки выполнения отдельных разделов плана бакалаврской 

выпускной квалификационной работы. Задание по бакалаврской выпускной 

квалификационной работе и этапы выполнения, подписанные студентом и 

дипломным руководителем, утверждается заведующим кафедры бухгалтер-

ского учета и налогообложения. 

Студент и дипломный руководитель должны четко скоординировать 

свою работу, так как на заседаниях кафедры дипломный руководитель дол-

жен систематически отчитываться о соблюдении графика выполнения бака-

лаврских выпускных квалификационных работ своими студентами-

дипломниками.  

При соблюдении студентом-дипломником всех сроков выполнения ба-

калаврской выпускной квалификационной работы, а также своевременной 

сдачи на проверку дипломному руководителю выполненной работы, делается 

вывод о допущении к защите работы в Государственной итоговой аттестации 

и заведующим кафедрой подписывается Заключение кафедры о бакалаврской 

выпускной квалификационной работе (приложение 4). 

Несоблюдение студентом календарного плана выполнения бакалавр-

ской выпускной квалификационной работы является поводом для его вызова 
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на заседание кафедры бухгалтерского учета и налогообложения для рассмот-

рения причин его неудовлетворительной работы. Если на заседании кафедры 

доводы студента будут признаны необоснованными, то по решению кафед-

ры, заведующий направляет декану Финансово-экономического факультета 

представление о не допуске студента к итоговой государственной аттеста-

ции. 

Для выполнения бакалаврской выпускной квалификационной работы 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и нало-

гообложение» могут быть рекомендованы следующие темы бакалаврских 

выпускных квалификационных работ:  

1. Практика исчисления и уплаты НДС промышленными организация-

ми (на примере _____). 

2. Методика расчетов по НДС организациями торговли (на примере 

_____). 

3. Порядок расчетов с бюджетом по НДС строительными организация-

ми (на примере _____). 

4. Особенности исчисления и уплаты НДС сельскохозяйственными то-

варопроизводителями (на примере _____). 

5. Порядок расчетов с бюджетом по акцизам со спиртосодержащей 

продукции (на примере _____). 

6. Налогообложение акцизами операций организации с прямогонным 

бензином (на примере _____). 

7. Особенности исчисления и уплаты акцизов организациями, осу-

ществляющими операции с табачной продукцией (на примере _____). 

8. Методика расчетов с бюджетом по НДС по операциям с подакциз-

ным имуществом (на примере _____). 

9. Налогообложение выручки организации косвенными налогами (на 

примере _____). 

10. Порядок расчетов с бюджетом по косвенным налогам при осу-

ществлении внешнеэкономической деятельности (на примере _____). 

11. Особенности проведения налоговых расчетов по внешнеторговым 

операция в рамках Таможенного союза (на примере _____). 

12. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль строительных ор-

ганизаций (на примере _____). 

13. Налогообложение прибыли организаций торговли (на примере 

_____). 

14. Методика расчетов с бюджетом по налогу на прибыль промышлен-

ных организаций (на примере _____). 

15. Особенности исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль пе-

рерабатывающими организациями (на примере _____). 

16. Организация расчетов по налогу на прибыль сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (на примере _____). 

17. Порядок исчисления и уплаты организациями налога на добычу по-

лезных ископаемых (на примере _____). 
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18. Особенности исчисления и уплаты государственной пошлины (на 

примере _____). 

19. Платежи в федеральный бюджет за пользование природными ре-

сурсами (на примере _____). 

20. Порядок исчисления и уплаты организациями водного налога (на 

примере _____). 

21. Порядок применения организациями специального налогового ре-

жима в виде упрощенной системы налогообложения (на примере _____). 

22. Порядок применения организациями специального налогового ре-

жима в виде единого сельскохозяйственного налога (на примере _____). 

23. Особенности расчетов с бюджетом организации при выполнении 

обязанностей налогового агента по НДФЛ (на примере _____). 

24. Особенности расчетов с бюджетом организации при выполнении 

обязанностей налогового агента по НДС и налогу на прибыль организаций 

(на примере _____). 

25. Особенности расчетов с бюджетом организаций по прямым феде-

ральным налогом и сборам (на примере _____). 

26. Налогообложение доходов организации федеральными налогами и 

сборами (на примере _____). 

27. Характеристика федеральных налогов, учитываемых в составе рас-

ходов организации (на примере _____). 

28. Организация налогового контроля по федеральным налогам и сбо-

рам (на примере _____). 

29. Организация налогового контроля по косвенным федеральным 

налогам и сборам (на примере _____). 

30. Организация налогового контроля по прямым федеральным нало-

гам и сборам (на примере _____). 

31. Реструктуризация задолженности налогоплательщика по федераль-

ным налогам и сборам (на примере _____). 

32. Особенности ведения раздельного учета при применении несколь-

ких режимов налогообложения (на примере _____). 

33. Порядок расчетов с бюджетом организаций финансового сектора 

экономики по федеральным налогам и сборам (на примере _____). 

34. Порядок расчетов и уплаты федеральных налогов и сборов бюд-

жетными учреждениями (на примере _____). 

35. Порядок расчетов и уплаты федеральных налогов и сборов неком-

мерческими организациями (на примере _____). 

36. Организация расчетов по федеральным налогам организаций, осу-

ществляющих внешнеэкономическую деятельность (на примере _____). 

37. Методика и практика исчисления сбора за право пользования объ-

ектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов  (на 

примере _____). 

38. Методика и практика исчисления федеральных налогов некоммер-

ческими организациями  (на примере _____). 
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39. Особенности налогообложения федеральными налогами малых 

предприятий  (на примере _____). 

40. Методика и практика исчисления федеральных налогов кредитны-

ми организациями (на примере _____). 

41. Методика и практика исчисления федеральных налогов страховыми 

организациями (на примере _____). 

42. Методика и практика исчисления федеральных налогов пенсион-

ными фондами (на примере _____). 

43. Методика и практика исчисления федеральных налогов инвестици-

онными фондами (на примере _____). 

44. Организация налогового учета по федеральным налогам и сборам в 

организации (на примере _____). 

45. Оптимизация налогообложения при расчетах с бюджетом по феде-

ральным налогам и сборам (на примере _____). 

46. Налоговый контроль по федеральным налогам, осуществляемый 

налоговыми инспекциями (на примере _____). 

47. Порядок получения и использования налогового кредита по феде-

ральным налогам и сборам (на примере _____). 

48. Аудит расчетов по НДС в организации (на примере _____). 

48. Аудит расчетов по акцизам (на примере _____). 

49. Аудит расчетов по косвенным налогам (на примере _____). 

50. Аудит расчетов по налогу на прибыль организаций (на примере 

_____). 

51. Аудит расчетов по НДПИ (на примере _____). 

52. Аудит расчетов по налогообложению природопользования (на при-

мере _____). 

53. Аудит расчетов с бюджетом по федеральным налогам и сборам в 

организации (на примере _____). 

54. Организация расчетов по налогу на игорный бизнес  (на примере 

_____). 

55. Организация расчетов по налогу на имущество организаций (на 

примере _____). 

56. Организация расчетов по транспортному налогу  (на примере 

_____). 

57. Организация расчетов по земельному налогу  (на примере _____). 

58. Налогообложение движимого и недвижимого имущества организа-

ции (на примере _____). 

59. Организация налогового контроля по региональным и местным 

налогам и сборам на предприятии (на примере _____). 

60. Налоговый контроль по региональным и местным налогам, осу-

ществляемый налоговыми инспекциями (на примере _____). 

61. Реструктуризация задолженности налогоплательщика по регио-

нальным и местным налогам и сборам (на примере _____). 

62. Особенности налогообложения имущества организаций, применя-

ющих несколько режимов налогообложения (на примере _____). 
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63. Порядок расчетов с бюджетом организаций финансового сектора 

экономики по региональным налогам (на примере _____). 

64. Порядок расчетов с бюджетом организаций финансового сектора 

экономики по местным налогам (на примере _____). 

65. Порядок расчетов и уплаты региональных налогов бюджетными 

учреждениями (на примере _____). 

66. Порядок расчетов и уплаты местных налогов бюджетными учре-

ждениями (на примере _____). 

67. Порядок расчетов с бюджетом по региональным налогам внешне-

торговых организаций (на примере _____). 

68. Порядок расчетов с бюджетом по местным налогам внешнеторго-

вых организаций (на примере _____). 

69. Порядок расчетов по региональным налогам торговыми организа-

циями (на примере _____). 

70. Порядок расчетов по местным налогам торговыми организациями 

(на примере _____). 

71. Налогообложение недвижимого имущества организации (на приме-

ре _____). 

72. Налогообложение движимого имущества и объектов игорного биз-

неса организации (на примере _____). 

73. Налогообложение транспортных средств и земельных участков, 

принадлежащих организации (на примере _____). 

74. Организация налогового учета по региональным и местным налогам 

на предприятии  (на примере _____). 

75. Оптимизация налогообложения при расчетах с бюджетом по регио-

нальным и местным налогам  (на примере _____). 

 

3.5 Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР. 

Примерные показатели качества ВКР и еѐ защиты, (оценка по 5-

балльной шкале (2, 3, 4, 5) 
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3.6 Список рекомендуемой учебно-методической литературы, ре-

сурсы сети «Интернет» 

 

3.6.1. Основная литература 

1. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет : учеб. для вузов по 

спец. 080109 «Налоги и налогообложение» / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров, Л. 

Г. Макарова; под ред. Ю.А.Бабаева. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: Вуз. учеб.: 

Инфра-М, 2016. 587 с.  

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебник для вузов по специ-

альности «Налоги и налогообложение» / под ред. В.Д. Новодворского. – 2-е 

изд., испр. М.: Омега-Л, 2017. 608 с. 

3. Зонова, А.В. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие для 

бакалавров и специалистов / А. В. Зонова, И. Н. Бачуринская, С. П. Горячих. 

СПб.: Питер, 2016. 480 с. 

4. Лупей Н.А. Финансы организаций (предприятий): Учебное пособие. 

М., МГУК, 2015. 358 с. 

5. Лытнева Н.А. Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие по 

направлению «Экономика» (бакалавриат) / Н. А. Лытнева, Н. В. Парушина, 

Е. А. Кыштымова. Ростов н/Д : Феникс, 2015. 604 с. 

6. Налоги: Учебник для вузов / Под ред. Проф. Д.Г. Черника. – 4-е изд., 

перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 615 с. 

7. Толпегина О.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учеб. для бакалавров вузов по экономическим направлениям и 

спец. / О. А. Толпегина, Н. А. Толпегина. М. : Юрайт, 2015. 672 с.  

8. Ефимова Е. Г. Налоги и налогообложение. М.: Купер Бук , 2015. 239 

с. [Электронный ресурс] // Базовая коллекция, Государственная информаци-

онная система «Национальная электронная библиотека» (НЭБ). 

URL. https://нэб.рф (РГБ) 

9. Ордынская Е.В. Налоги и налогообложение. М.: Проспект , 2017. 332 

с. [Электронный ресурс] // Базовая коллекция, Государственная информаци-

онная система «Национальная электронная библиотека» (НЭБ). 

URL. https://нэб.рф (РГБ) 

 

 

3.6.2. Дополнительная литература 

1. Аудит: учебник для бакалавров вузов по экономическим специаль-

ностям / Государственный ун-т управления, под ред. Т.М. Рогуленко. - 4-е 

изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015. 540 с. 

2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый) управленческий учет: 

учеб. / Н. П. Кондраков. М.: Проспект, 2016. 928 с. 

3. Павлова Л.Н. Финансы предприятий: учебник. М.: Финансы. Юнити, 

2016. 520 с. 
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4. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение в РФ: Учебник для вузов. 6-

е изд., доп. и перераб. М.: Международный центр финансово-

экономического развития, 2017. 610 с. 

 

3.6.3. Периодические издания 

Журнал «Финансы». 

Журнал «Финансы и кредит». 

Журнал «Налоги». 

Журнал «Главбух». 

Журнал «Бухгалтерский учет» и др. 

 

3.6.4. Ресурсы сети «Интернет» 

http://minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов РФ. 

http://www.nalog.ru – Официальный сайт Федеральной налоговой служ-

бы России. 

www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы государствен-

ной статистики России. 

https://www.cbr.ru/ – Официальный сайт Банка России. 

 

Приложения 

 

http://minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
https://www.cbr.ru/
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профилю подготовки 

«Налоги и налогообложение» 

 

1. Обновлен перечень рекомендуемой учебно-методической литерату-

ры: 

- основная учебная литература: 

1. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник и 

практикум для вузов / Л. И. Гончаренко [и др.] ; ответственный редактор 

Л. И. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 524 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08916-5. 

— URL : https://urait.ru/bcode/450130. 

2. Налоги и налогообложение : учебник для вузов / Л. Я. Маршавина [и 

др.] ; под редакцией Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 510 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12659-4. — URL : https://urait.ru/bcode/465339. 

3. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для вузов / 

Г. Б. Поляк [и др.] ; ответственный редактор Г. Б. Поляк, Е. Е. Смирнова. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 385 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05489-7. — URL : 

https://urait.ru/bcode/449883 

 

- дополнительная литература: 

 

1. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / Г. Б. Поляк [и др.] ; под редакцией 

Г. Б. Поляка, Е. Е. Смирновой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 385 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06431-5. — URL : https://urait.ru/bcode/450803 

2. Налоги и налоговая система Российской Федерации. Практикум : 

учебное пособие для вузов / Н. П. Мельникова [и др.] ; ответственный редак-

тор Н. П. Мельникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00006-1. — URL : 
https://urait.ru/bcode/450976 

3. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для вузов / 

Д. Г. Черник [и др.] ; под редакцией Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 450 с. — 
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