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ВВЕДЕНИЕ 

 

Итоговая государственная аттестация бакалавров предусматривает за-

щиту выпускной квалификационной работы и итоговый междисциплинарный 

экзамен, устанавливаемые в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01. - Экономика, профиль «Бухгалтерский учет и налоговый контроль». 

Уровень требований, предъявляемых на государственных экзаменах.  

При выборе итоговых государственных испытаний выпускников кафед-

ра руководствовалась следующим: 

- основным обязательным видом государственной итоговой аттестации 

выпускников является защита выпускной квалификационной работы; 

- программа и порядок проведения государственных аттестационных 

испытаний принимаются Ученым советом университета на основе примерных 

программ, разработанных УМО, в соответствии с Положением о государ-

ственной итоговой аттестации. 

Бакалаврская работа, являясь завершающим этапом высшего образова-

ния, обеспечивает не только закрепление академической культуры, но и необ-

ходимую совокупность методологических представлений и методических 

навыков в избранной области профессионально деятельности. 

Итоговый междисциплинарный экзамен для получения степени (квали-

фикации) бакалавра экономики (профиль «Бухгалтерский учет и налоговый 

контроль») включает следующие дисциплины: «Бухгалтерский (финансовый) 

и налоговый учет», «Аудит», «МСФО», «Экономический анализ», «Налоговая 

политика», «Организация и методика проведения налоговых проверок», 

«Налоговый менеджмент в компании: организация и информационно-

аналитическое обеспечение» 

 

РАЗДЕЛ 1. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

1.1.Место итоговой государственной аттестации в структуре  

ООП магистратуры 

По учебному плану итоговая государственная аттестация является за-

ключительным этапом обучения студента бакалавра. Для успешного прохож-

дения итоговой государственной аттестации необходим объем знаний, приоб-

ретаемых при изучении ряда базовых дисциплин: «История», «Математика», 

«Экономика предприятий (организаций)», «Экономическая теория», «Финан-

сы», «Иностранный язык», «Философия», «Бухгалтерский учет», «Налоги и 

налогообложение», «Деньги, кредит, банки», «Информатика и ИКТ в эконо-

мике», «Менеджмент», «Русский язык и культура речи», «Правоведение», обя-

зательных дисциплин и дисциплин по выбору, предусмотренных учебным 

планом. 
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1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате ИГА 

 

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт 

и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятель-

ности. В совокупности с другими дисциплинами ФГОС ВО по направлению 

подготовки 380301-Экономика, профиль «Бухгалтерский учет и налоговый 

контроль» (квалификация «бакалавр») итоговая государственная аттестация 

обеспечивает формирование следующих компетенций магистра 

В результате освоения ООП ВО выпускник должен обладать следу-

ющими компетенциями: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18. 

 

Код 

ком-

петен-

ции 

Наименование 

компетенции 

Показатели (индикаторы) 

достижения результата 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствую- щие 

формиро- ва-

нию и разви- 

тию компе-

тенции 

ОК-1 Способность ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний для формиро-

вания мировоз-

зренческой пози-

ции 

Знать: новейшие научно-

теоретические разработки в области 

методологии познания мира, о со-

временных социальных и этических 

аспектах освоения мира, глобальных 

проблемах человечества. 

Лекции, практи-

ческие занятия. 

Разбор конкрет-

ных ситуацион-

ных и практиче-

ских задач. Вы-

полнение пись-

менных работ 

(рефераты, раз-

работка презен-

таций по опре-

деленной теме). 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Уметь: применять методы и средства 

познания для интеллектуального раз-

вития, повышения культурного уров-

ня, профессиональной компетентно-

сти; использовать философские зна-

ния для понимания социально-

исторических процессов, понимать 

причины возникновения и опасность 

глобальных проблем современности.  

Владеть: навыками философского 

мышления для выработки системно-

го, целостного взгляда на проблемы 

общества. 

ОК-2 Способность ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности исто-

рического развития 

общества для фор-

Знать: закономерности и этапы ис-

торического процесса. 

Лекции, практи-

ческие занятия. 

Разбор конкрет-

ных ситуацион-

ных и практиче-

ских задач. Вы-

Уметь: применять полученные зна-

ния и навыки в профессиональной 

деятельности, повышении культур-

ного уровня и формирования граж-
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мирования граж-

данской позиции 

данской позиции. полнение пись-

менных работ 

(рефераты, раз-

работка презен-

таций по опре-

деленной теме). 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Владеть: навыками выявления зако-

номерностей и тенденций историче-

ского процесса. 

ОК-3 Способность ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельно-

сти 

Знать: закономерности функциони-

рования современной экономики на 

макро- и микроуровне. 

Лекции, практи-

ческие занятия. 

Разбор конкрет-

ных ситуацион-

ных и практиче-

ских задач. Вы-

полнение пись-

менных работ 

(рефераты, раз-

работка презен-

таций по опре-

деленной теме). 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Уметь: выносить аргументирован-

ные суждения по экономическим во-

просам с применением элементов 

научного анализа. 

Владеть: способностью применять 

основные положения макро- и мик-

роэкономики и законы развития эко-

номических систем при решении за-

дач эффективного использования ре-

сурсов. 

ОК-4 Способность к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: социокультурные стереотипы 

речевого и неречевого поведения на 

иностранном и родном языках, сте-

пень их совместимости / несовме-

стимости. 

Лекции, практи-

ческие занятия. 

Разбор конкрет-

ных ситуацион-

ных и практиче-

ских задач. Вы-

полнение пись-

менных работ 

(рефераты, раз-

работка презен-

таций по опре-

деленной теме). 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Уметь: формулировать собственную 

позицию по важнейшим дискуссион-

ным вопросам профессиональной де-

ятельности на родном или иностран-

ном языке. 

Владеть: навыками литературной, 

деловой письменной и устной речи 

на русском и иностранном языках, 

навыками публичной и научной речи. 

ОК-5 Способность рабо-

тать в коллективе, 

толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

Знать: основные методы и приемы 

построения деловых отношений в 

рамках коллектива; совокупность 

теоретических и практических зна-

ний по толерантному взаимодей-

ствию с представителями различных 

социальных, этнических, конфессио-

нальных групп как внутри коллекти-

ва, так и в процессе взаимодействия с 

внешней средой. 

Лекции, практи-

ческие занятия. 

Разбор конкрет-

ных ситуацион-

ных и практиче-

ских задач. Вы-

полнение пись-

менных работ 

(рефераты, раз-

работка презен-

таций по опре-Уметь: выявлять проявления девиа-
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нтного поведения сотрудников кол-

лектива при взаимодействии с колле-

гами и внешней средой, осуществ-

лять анализ нормативно-правовых 

актов, регламентирующих деятель-

ность коллектива с учетом специфи-

ки  профессиональной деятельности, 

корректировать собственную дея-

тельность в соответствии с задачами 

толерантного восприятия социаль-

ных, этнических, конфессиональных 

и культурных различий. 

деленной теме). 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Владеть: теоретическими знаниями и 

практическими навыками по исполь-

зованию различных инструментов 

обеспечения толерантного взаимо-

действия  с представителями различ-

ных социальных, этнических, кон-

фессиональных групп как внутри 

коллектива, так и в процессе взаимо-

действия с внешней средой. 

ОК-6 Способность ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: систему права, механизм гос-

ударства, механизм и инструменты 

правового регулирования; методику 

анализа правовых норм примени-

тельно к отраслевому законодатель-

ству. 

Лекции, практи-

ческие занятия. 

Разбор конкрет-

ных ситуацион-

ных и практиче-

ских задач. Вы-

полнение пись-

менных работ 

(рефераты, раз-

работка презен-

таций по опре-

деленной теме). 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Уметь: анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять 

юридические нормы. 

Владеть: навыками работы с право-

выми актами, а также навыками раз-

решения правовых проблем и колли-

зий; принятия необходимых мер за-

щиты прав человека и гражданина. 

ОК-7 Способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 

Знать: методы и средства познания 

интеллектуального развития и про-

фессиональной компетенции, а также 

принципы формирования и развития 

личности. 

Лекции, практи-

ческие занятия. 

Разбор конкрет-

ных ситуацион-

ных и практиче-

ских задач. Вы-

полнение пись-

менных работ 

(рефераты, раз-

работка презен-

таций по опре-

деленной теме). 

Внеаудиторная 

Уметь: применять методы и средства 

познания интеллектуального разви-

тия в профессиональной компетен-

ции. 

Владеть: навыками использования 

различных видов социально-

психологического воздействия в 

процессе повседневного и професси-
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онального общения и взаимодей-

ствия с людьми. 

самостоятельная 

работа. 

ОК-8 Способность ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать: личную и социально-

экономическую необходимость спе-

циальной психофизической подго-

товки человека к трудовой деятель-

ности в современных условиях; ме-

тодику подбора средств ППФК; 

средства и методы профилактики 

вредных привычек. 

Лекции, практи-

ческие занятия. 

Разбор конкрет-

ных ситуацион-

ных и практиче-

ских задач. Вы-

полнение пись-

менных работ 

(рефераты, раз-

работка презен-

таций по опре-

деленной теме). 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Уметь: планировать объем и интен-

сивность самостоятельной трениров-

ки по поддержанию высокого уровня 

работоспособности; формировать 

владение жизненно необходимыми 

двигательными действиями на 

уровне двигательного навыка. 

Владеть: навыками подбора средств 

и методов самостоятельной физиче-

ской подготовки, ППФП на основе 

сравнительного анализа со стандар-

тами, индексами, номограммами, 

функциональными пробами; навыка-

ми ведения личного дневника само-

контроля и участия в соревнованиях. 

ОК-9 Способность ис-

пользовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

чрезвычайных си-

туациях 

Знать: основы безопасного взаимо-

действия человека со средой обита-

ния (производственной, бытовой, го-

родской, природной) и проблемы за-

щиты от негативных факторов чрез-

вычайных ситуаций. 

Лекции, практи-

ческие занятия. 

Разбор конкрет-

ных ситуацион-

ных и практиче-

ских задач. Вы-

полнение пись-

менных работ 

(рефераты, раз-

работка презен-

таций по опре-

деленной теме). 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Уметь: оказывать первую доврачеб-

ную помощь в экстренных ситуаци-

ях. 

Владеть: навыками практического 

применения методов защиты произ-

водственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

ОПК-1 Способность ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

Знать: базовые понятия информации, 

общую характеристику процессов 

сбора, передачи, обработки и накоп-

ления информации. Технические и 

программные средства реализации 

информационных процессов. 

Лекции, практи-

ческие занятия. 

Разбор конкрет-

ных ситуацион-

ных и практиче-

ских задач. Вы-

полнение пись-

менных работ 

(рефераты, раз-

работка презен-

Уметь: осуществлять выбор инстру-

ментальных средств для обработки 

данных, в соответствии с поставлен-

ной задачей. Анализировать резуль-
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коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных 

требований инфор-

мационной без-

опасности 

таты и обосновывать полученные 

выводы. 

таций по опре-

деленной теме). 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Владеть: навыками работы в при-

кладных программах общего и спе-

циального назначения. 

ОПК-2 Способность осу-

ществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: методы математического, ста-

тистического и экономического анали-

за и диагностики проблем хозяйству-

ющего субъекта; содержание унифи-

цированных форм статистической, 

финансовой и прочей отчетности. 

Лекции, практи-

ческие занятия. 

Разбор конкрет-

ных ситуацион-

ных и практиче-

ских задач. Вы-

полнение пись-

менных работ 

(рефераты, раз-

работка презен-

таций по опре-

деленной теме). 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Уметь: анализировать результаты 

расчетов, обосновывать полученные 

выводы; прогнозировать на основе 

стандартных моделей развитие эконо-

мических процессов и явлений. 

Владеть: методикой построения, ана-

лиза и применения различных моделей 

для оценки состояния и прогноза раз-

вития экономических явлений и про-

цессов; навыками установления взаи-

мосвязей экономических показателей. 

ОПК-3 Способность выби-

рать инструмен-

тальные средства 

для обработки эко-

номических дан-

ных в соответствии 

с поставленной за-

дачей, анализиро-

вать результаты 

расчетов и обосно-

вывать полученные 

выводы 

Знать: приемы и способы оценки 

уровня экономической эффективности 

деятельности хозяйствующего субъек-

та и выявление возможности ее повы-

шения. 

Лекции, практи-

ческие занятия. 

Разбор конкрет-

ных ситуацион-

ных и практиче-

ских задач. Вы-

полнение пись-

менных работ 

(рефераты, раз-

работка презен-

таций по опре-

деленной теме). 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Уметь: анализировать и оценивать 

эффективность использования ресур-

сов предприятия; обосновывать ре-

зультаты экономических расчетов; 

осуществлять экономические расчеты 

для обоснования управленческих ре-

шений. 

Владеть: навыками подготовки ин-

формационного обеспечения проведе-

ния экономического анализа деятель-

ности хозяйствующего субъекта. 

ОПК-4 Способность нахо-

дить организаци-

онно-

управленческие 

решения в профес-

сиональной дея-

тельности и готов-

ностью нести за 

них ответствен-

ность 

Знать: теоретические и практические 

аспекты управления современным 

бизнесом и их использование в про-

цессе принятия и реализации управ-

ленческих решений. 

Лекции, практи-

ческие занятия. 

Разбор конкрет-

ных ситуацион-

ных и практиче-

ских задач. Вы-

полнение пись-

менных работ 

(рефераты, раз-

работка презен-

таций по опре-

Уметь: использовать совокупность 

современных методов принятия 

управленческих решений, количе-

ственно и качественно интерпрети-

ровать полученные результаты. 

Владеть: методами принятия управ-
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ленческих решений и прогнозирова-

ния последствий их реализации. 

деленной теме). 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

ПК-1 Способность соби-

рать и анализиро-

вать исходные дан-

ные, необходимые 

для расчета эконо-

мических и соци-

ально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

Знать: методы обработки и анализа 

информации с целью получения дан-

ных, необходимых для расчета эко-

номических и социально-

экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйству-

ющих субъектов. 

Лекции, практи-

ческие занятия. 

Разбор конкрет-

ных ситуацион-

ных и практиче-

ских задач. Вы-

полнение пись-

менных работ 

(рефераты, раз-

работка презен-

таций по опре-

деленной теме). 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Уметь: формировать систему показа-

телей и использовать современные 

технологии сбора и обработки ин-

формации, проводить базовую обра-

ботку данных в целях оценки дея-

тельности хозяйствующего субъекта. 

Владеть: навыками сбора и анализа 

данных (в соответствии с самостоя-

тельно разработанным планом иссле-

довательской и аналитической рабо-

ты), характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, и расче-

тов соответствующих экономических 

и социально-экономических показа-

телей. 

ПК-2 Способность на ос-

нове типовых ме-

тодик и действую-

щей нормативно-

правовой базы рас-

считывать эконо-

мические и соци-

ально-

экономические по-

казатели, характе-

ризующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

Знать: основные показатели хозяй-

ственной деятельности предприятия 

и методики их расчета с учетом нор-

мативно-правовой базы. 

Лекции, практи-

ческие занятия. 

Разбор конкрет-

ных ситуацион-

ных и практиче-

ских задач. Вы-

полнение пись-

менных работ 

(рефераты, раз-

работка презен-

таций по опре-

деленной теме). 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Уметь: осуществлять расчет и си-

стематизацию основных экономиче-

ских показателей деятельности хо-

зяйствующего субъекта. 

Владеть: умениями анализировать 

результаты расчетов и обосновывать 

полученные результаты анализа и 

обработки данных необходимых для 

решения профессиональных задач, в 

любых, в том числе нестандартных 

профессиональных ситуациях. 

ПК-3 Способность вы-

полнять необходи-

мые для составле-

ния экономических 

разделов планов 

расчеты, обосновы-

вать их и представ-

лять результаты 

работы в соответ-

Знать: основы построения, расчета и 

анализа показателей, отражающих 

деятельность хозяйствующего субъ-

екта, с учетом действующих стандар-

тов. 

Лекции, практи-

ческие занятия. 

Разбор конкрет-

ных ситуацион-

ных и практиче-

ских задач. Вы-

полнение пись-

менных работ 

(рефераты, раз-

Уметь: разрабатывать финансовые 

планы и бюджеты; критически оце-

нить полученные результаты. 

Владеть: навыками расчета показа-
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ствии с принятыми 

в организации 

стандартами 

телей и составления экономических 

разделов планов, их обоснования на 

основе действующих стандартов. 

работка презен-

таций по опре-

деленной теме). 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

ПК-4 Способность на ос-

нове описания эко-

номических про-

цессов и явлений 

строить стандарт-

ные теоретические 

и эконометриче-

ские модели, ана-

лизировать и со-

держательно  

интерпретировать 

полученные ре-

зультаты 

Знать: основы построения основных 

экономико-математических моделей, 

описывающих деятельность хозяй-

ствующих субъектов на микроуровне, 

а также социально-экономические 

процессы и явления на макроуровне 

Лекции, практи-

ческие занятия. 

Разбор конкрет-

ных ситуацион-

ных и практиче-

ских задач. Вы-

полнение пись-

менных работ 

(рефераты, раз-

работка презен-

таций по опре-

деленной теме). 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Уметь: применять основные методики 

расчета экономических и социально-

экономических показателей 

Владеть: навыками содержательной 

интерпретации полученных резуль-

татов моделирования, методами вы-

бора инструментальных средств для 

построения теоретических и эконо-

мико-математических моделей в со-

ответствии с поставленными задача-

ми, анализировать результаты расче-

тов и обосновывать полученные ре-

зультаты 

ПК-5 Способность ана-

лизировать и ин-

терпретировать 

финансовую, бух-

галтерскую и иную 

информацию, со-

держащуюся в от-

четности предприя-

тий различных 

форм собственно-

сти, организаций, 

ведомств и т.д., и 

использовать полу-

ченные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений 

Знать: основные методики анализа 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации и формы финансовой 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 

Лекции, практи-

ческие занятия. 

Разбор конкрет-

ных ситуацион-

ных и практиче-

ских задач. Вы-

полнение пись-

менных работ 

(рефераты, раз-

работка презен-

таций по опре-

деленной теме). 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Уметь: осуществлять выбор инстру-

ментальных средств для обработки 

данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализировать результа-

ты расчетов и обосновывать полу-

ченные выводы. 

Владеть: навыками принятия страте-

гических и тактических решений на 

основе анализа финансовой, бухгал-

терской и иной информации, содер-

жащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

обеспечивающих его устойчивое раз-

витие. 

ПК-6 Способность ана-

лизировать и ин-

терпретировать 

данные отече-

ственной и зару-

Знать: базовые экономически моде-

ли, представляющие данные стати-

стики в формализованном виде. 

Лекции, практи-

ческие занятия. 

Разбор конкрет-

ных ситуацион-

ных и практиче-
Уметь: анализировать и интерпрети-

ровать данные отечественной и зару-
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бежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явле-

ниях, выявлять 

тенденции измене-

ния социально-

экономических по-

казателей 

бежной статистики, характеризую-

щие состояние и тенденции развития. 

ских задач. Вы-

полнение пись-

менных работ 

(рефераты, раз-

работка презен-

таций по опре-

деленной теме). 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Владеть: навыками выявления тен-

денций изменения социально-

экономических показателей, на осно-

ве выявленного тренда. 

ПК-7 Способность, ис-

пользуя отече-

ственные и зару-

бежные источники 

информации, соби-

рать необходимые 

данные, анализиро-

вать их и готовить 

информационный 

обзор и/или анали-

тический отчет 

Знать: алгоритм анализа данных и 

составления аналитического или ин-

формационного отчета. 

Лекции, практи-

ческие занятия. 

Разбор конкрет-

ных ситуацион-

ных и практиче-

ских задач. Вы-

полнение пись-

менных работ 

(рефераты, раз-

работка презен-

таций по опре-

деленной теме). 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Уметь: систематизировать и обоб-

щить информацию, готовить отчеты 

на основе данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлени-

ях. 

Владеть: навыками обобщения ин-

формации и подготовки аналитиче-

ского отчета на основе данных отече-

ственной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах 

и явлениях. 

ПК-8 Способность ис-

пользовать для ре-

шения аналитиче-

ских и исследова-

тельских задач со-

временные техни-

ческие средства и 

информационные 

технологии 

Знать: основные технические сред-

ства и информационные технологии 

и возможности их использования в 

профессиональной деятельности. 

Лекции, практи-

ческие занятия. 

Разбор конкрет-

ных ситуацион-

ных и практиче-

ских задач. Вы-

полнение пись-

менных работ 

(рефераты, раз-

работка презен-

таций по опре-

деленной теме). 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Уметь: применять современные биз-

нес-приложения для решения теку-

щих и планово-аналитических задач 

в профессиональной сфере.  

Владеть: метода поиска и обмена 

информации в глобальных и локаль-

ных компьютерных сетях. 

ПК-14 способностью осу-

ществлять доку-

ментирование хо-

зяйственных опе-

раций, проводить 

учет денежных 

средств, разраба-

тывать рабочий 

план счетов бух-

галтерского учета 

Знать: основные положения по до-

кументированию хозяйственных опе-

раций и составлению бухгалтерских 

проводок, по учету денежных 

средств, по составлению рабочего 

плана счетов. 

Лекции, практи-

ческие занятия. 

Разбор конкрет-

ных ситуацион-

ных и практиче-

ских задач. Вы-

полнение пись-

менных работ 

(рефераты, раз-

работка презен-

Уметь: проводить документирование 

хозяйственных операций, вести учет 

денежных средств, разрабатывать ра-

бочий план счетов, формировать бух-
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организации и 

формировать на его 

основе бухгалтер-

ские проводки 

галтерские проводки.  таций по опре-

деленной теме). 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Владеть: навыками документирова-

ния хозяйственных операций, со-

ставлению бухгалтерских проводок,  

ведения учета денежных средств, 

разработки плана счетов. 

ПК-15 способностью 

формировать бух-

галтерские провод-

ки по учету источ-

ников и итогам ин-

вентаризации и 

финансовых обяза-

тельств организа-

ции 

Знать: основные положения по фор-

мированию записей по учету источ-

ников формирования имущества, по 

ведению инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств органи-

зации. 

Лекции, практи-

ческие занятия. 

Разбор конкрет-

ных ситуацион-

ных и практиче-

ских задач. Вы-

полнение пись-

менных работ 

(рефераты, раз-

работка презен-

таций по опре-

деленной теме). 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Уметь: формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников иму-

щества и результатов инвентариза-

ции и финансовых обязательств. 

Владеть: навыками по формирова-

нию записей по учету источников 

формирования имущества, по веде-

нию инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организа-

ции. 

ПК-16 способностью 

оформлять платеж-

ные документы и 

формировать бух-

галтерские провод-

ки по начислению 

и перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различ-

ных уровней, стра-

ховых взносов - во 

внебюджетные 

фонды 

Знать: основные положения по фор-

мированию платежных документов и 

составлению бухгалтерских записей 

по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различ-

ных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

Лекции, практи-

ческие занятия. 

Разбор конкрет-

ных ситуацион-

ных и практиче-

ских задач. Вы-

полнение пись-

менных работ 

(рефераты, раз-

работка презен-

таций по опре-

деленной теме). 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Уметь: формировать платежные до-

кументы и составлять бухгалтерские 

записи по начислению и перечисле-

нию налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взно-

сов - во внебюджетные фонды 

Владеть: навыками формирования 

платежных документов и составле-

ния бухгалтерских записей по начис-

лению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уров-

ней, страховых взносов - во внебюд-

жетные фонды  

ПК-17 способностью от-

ражать на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной дея-

тельности за отчет-

ный период, со-

ставлять формы 

Знать: нормативные документы, ре-

гулирующие бухгалтерский, стати-

стический и налоговый учет в РФ  

Лекции, практи-

ческие занятия. 

Разбор конкрет-

ных ситуацион-

ных и практиче-

ских задач. Вы-

полнение пись-

менных работ 

Уметь: формировать учетно-

аналитические показатели с исполь-

зованием информационных техноло-

гий для предприятий различных ви-

дов экономической деятельности 
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бухгалтерской и 

статистической от-

четности, налого-

вые декларации 

Владеть: практикоориентированны-

ми способами расчета всех видов по-

казателей и формирования бухгал-

терских данных для составления от-

четности с использованием инфор-

мационных технологий 

(рефераты, раз-

работка презен-

таций по опре-

деленной теме). 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

ПК-18 способностью ор-

ганизовывать и 

осуществлять нало-

говый учет и нало-

говое планирова-

ние организации 

Знать: основные правила проведения 

налогового учета и налогового пла-

нирования организации 

Лекции, практи-

ческие занятия. 

Разбор конкрет-

ных ситуацион-

ных и практиче-

ских задач. Вы-

полнение пись-

менных работ 

(рефераты, раз-

работка презен-

таций по опре-

деленной теме). 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа. 

Уметь: организовывать и осуществ-

лять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

Владеть: навыками ведения налого-

вого учета и налогового планирова-

ния организации 

 

Бакалавр экономики должен знать современную теорию и практику эко-

номики, финансов предприятия, фирм; научные методы анализа социально-

экономических проблем и процессов; технологию работ по выбранной специ-

ализации. 

Должен уметь осуществлять экономические расчѐты по обоснованию и 

планированию ресурсов производства, обосновывать их выбор для заданных 

рыночных условий и объѐмов производства; организовать на научной основе 

сбор и обработку информации в сфере производственной и коммерческой дея-

тельности; обосновать выбор схем управления предприятием и персоналом, 

рыночными сегментами; решать задачи поиска и переговоров с поставщиками 

и потребителями (заказчиками); самостоятельно принимать социально-

экономические и управленческие решения.  

Сферами профессиональной деятельности бакалавра экономики являют-

ся научно-исследовательские организации, консультационные фирмы, средние 

специальные и высшие учебные заведения, аналитические подразделения 

учреждений и организаций. 

Общепрофессиональная подготовка бакалавра экономики должна обес-

печить ему возможность: 

- глубоко понимать сущность и социальную значимость экономики, ос-

новные проблемы области деятельности экономиста; 

-   получить целостную систему профессиональных знаний; 

- менять направление профессиональной деятельности в рамках ме-

неджмента как области знаний и практики. 
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Профессиональная подготовка бакалавра экономики должна обеспечить: 

- овладение навыками самостоятельной аналитической и научно-

исследовательской деятельности; 

-   приобретение умений: 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности, требующие углубленных профессиональных 

знаний; 

-  выбрать необходимые методы, исходя из задач конкретного исследо-

вания, модифицировать существующие и разработать новые методы, исходя 

из задач конкретного исследования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать 

их с учетом имеющихся литературных данных; 

- вести библиографическую работу с привлечением современных ин-

формационных технологий; 

- ставить и решать задачи в области своей профессиональной компетен-

ции; 

- владеть навыками приобретать новые знания, используя современные 

информационные образовательные технологии, то есть создавать, эксплуати-

ровать, поддерживать информационные системы, владеть компьютерными ме-

тодами сбора, передачи, обработки и выдачи информации для принятия 

управленческих решений; 

- владеть современными методами и приѐмами экономических исследо-

ваний; 

- владеть навыками работы с нормативными документами; 

- владеть рациональными приѐмами поиска и использования научно-

технической и рыночной информации. 

 

РАЗДЕЛ 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

2.1.Профессиональный раздел 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению 380301-

Экономика, профиль «Бухгалтерский учет и налоговый контроль» представля-

ет собой итоговое испытание по профессионально-ориентированным междис-

циплинарным проблемам, которое позволяет установить соответствие теоре-

тических знаний и практических навыков требованиям ФГОС ВО.  

Итоговый государственный междисциплинарный экзамен по направле-

нию 380301-Экономика, профиль «Бухгалтерский учет и налоговый контроль» 

является одним из заключительных этапов подготовки бакалавра и имеет це-

лью оценить уровень теоретических знаний выпускника и его подготовленно-

сти к профессиональной деятельности. Экзамен проводится согласно графику 

учебного процесса после преддипломной практики.  

Выпускник должен продемонстрировать знание базовых положений 

следующих дисциплин: «Бухгалтерский учет», «Аудит», «МСФО», «Эконо-
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мический анализ», «Налогообложение физических лиц», «Налогообложение 

юридических лиц», «Организация и методика проведения налоговых прове-

рок», «Налоговый менеджмент». Наряду с общим представлением о предмет-

ной области, экзаменуемый должен иметь знания о проблемах, возникающих в 

различных областях финансово-экономической деятельности и о возможных 

путях их решения.   

Государственный междисциплинарный экзамен как вид итоговых атте-

стационных испытаний государственной итоговой аттестации предусмотрен: 

1. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015г. №636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата, программам специалитета и программам магистратуры» (далее – Поря-

док); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 380301 Эко-

номика (профиль «Бухгалтерский учет и налоговый контроль» (квалифика-

ция «бакалавр») и вводится по усмотрению вуза. 

3. Программа государственного экзамена по направлению подготовки 

380301 Экономика (профиль «Бухгалтерский учет и налоговый контроль»), 

разработана в соответствии с рекомендациями УМО вузов России по образо-

ванию в области финансов, учета и мировой экономики. 

В настоящее время российская экономика нуждается в высококвалифи-

цированных и компетентных специалистах – экономистах в области бухгал-

терского учета, экономического анализа, аудита и налогообложения. Система-

тизировать знания, полученные в соответствии с требованиями Государствен-

ного образовательного стандарта, призван итоговый экзамен по профилю 

«Бухгалтерский учет и налоговый контроль»». 

Итоговый междисциплинарный экзамен для получения квалификации 

бакалавр экономики (профиль «Бухгалтерский учет и налоговый контроль») 

включает следующие дисциплины: 

- Бухгалтерский учет;  

- МСФО; 

- Экономический анализ. 

- Аудит; 

- Налоги и налогообложение; 

- Налогообложение физических лиц; 

- Налогообложение юридических лиц; 

- Налоговый менеджмент; 

- Организация и методика проведения налоговых проверок; 
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Дисциплина «Бухгалтерский учет» 

 

1. Сущность предмета, объектов и метода бухгалтерского учета: 

понятие хозяйственного учета; составные части учета; особенности и требова-

ния к ведению учета; нормативное и законодательное регулирование бухгалтер-

ского учета; предмет и объекты бухгалтерского учета; элементы метода бухгал-

терского учета.  

2. Сущность и строение бухгалтерского баланса. Изменения в балан-

се под влиянием хозяйственных операций: сущность баланса; типы хозяй-

ственных операций и их влияние на баланс; классификация балансов; характе-

ристика разделов баланса. 

3.  Понятие о счетах. Сущность двойной записи: понятие счета; 

строение счета; схема записи на активных, пассивных, активно-пассивных 

счетах; понятие синтетического и аналитического счета; двойная запись (бух-

галтерская проводка); понятие балансовых и забалансовых счетов. 

4. Учет денежных средств: учет денежных средств в кассе предприя-

тия; учет переводов в пути; учет денежных средств на расчетном счете; учет 

денежных средств на валютных счетах; учет денежных средств на специаль-

ных счетах. 

5. Учет расчетов с подотчетными лицами:  характеристика счета 71 

«Расчеты с подотчетными лицами; порядок выдачи средств в подотчет; поря-

док выдачи средств в подотчет на командировочные расходы; отражение рас-

ходов, произведенных подотчетным лицом; правила  оформления  авансового 

отчета.  

6. Учет расчетов по налогам и отчислениям на социальное страхо-

вание и обеспечение: характеристика счета 68 «Расчеты по налогам и сборам; 

источники возмещения налогов; характеристика счета 69 «Расчеты по социаль-

ному страхованию и обеспечению» 

7. Учет основных средств: характеристика счета 01 «Основные 

средства»; учет поступления основных средств; учет амортизации основных 

средств; учет затрат на ремонт основных средств; аренда основных средств; 

учет выбытия основных средств; учет переоценки основных средств; учет ин-

вентаризации основных средств. 

8. Учет нематериальных активов: характеристика счета 04 «Немате-

риальные активы»; учет поступления нематериальных активов; учет аморти-

зации нематериальных активов; учет выбытия нематериальных активов.  

9. Учет материалов: характеристика счета 10 «Материалы»; учет по-

ступления материалов по фактической себестоимости на счете 10 «Материа-

лы»; учет поступления материалов по учетным ценам с использованием сче-

тов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Откло-

нение в стоимости материальных ценностей»; учет выбытия (списания) мате-

риалов.   

10. Учет готовой продукции и ее продажи: характеристика счета 43 
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«Готовая продукция»; учет готовой продукции без использования счета 40 

«Выпуск продукции (работ, услуг)»; учет готовой продукции с использовани-

ем счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»; учет отгруженной и продан-

ной продукции. 

11. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг): учет за-

трат основного производства; учет затрат вспомогательного производства; 

учет расходов на управление и обслуживание производства; учет общехозяй-

ственных расходов. 

12. Учет расчетов с персоналом по оплате труда: характеристика сче-

та 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; документальное оформление 

учета численности работников, отработанного времени и выработки; виды, 

формы и системы оплаты труда; порядок расчета средств на оплату труда; 

учет расчетов по оплате труда; учет удержаний из оплаты труда работников. 

13. Учет капитала предприятия (уставного, добавочного, резервно-

го): понятие уставного капитала; характеристика счета 80 «Уставный капи-

тал»; понятие резервного капитала; характеристика счета 82 «Резервный капи-

тал»; понятие добавочного капитала;  характеристика счета 83 «Добавочный 

капитал». 

14. Учет финансовых результатов и использования прибыли: учет 

финансовых результатов от обычных видов деятельности; учет финансовых 

результатов от прочих видов деятельности; учет прибыли и убытка; учет не-

распределенной прибыли (непокрытого убытка). 

 

Дисциплина «МСФО» 

15. Способы подготовки отчетности по Международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО): понятие параллельного способа подготов-

ки отчетности (параллельный учет); способ трансформации; схема проведения 

трансформации отчетности по МСФО.   

16. Структура института международных стандартов финансовой от-

четности (МСФО): понятие международных стандартов финансовой отчет-

ности (МСФО); структура и состав Совета по международным стандартам; 

структура и состав Консультативного совета по стандартам; структура и со-

став Комитета по интерпретации МСФО; попечители совета по МСФО. 

17. Представление учетной политики в соответствии с МСФО: поня-

тие учетной политики; характеристика МСФО 8 «Учетная политика, измене-

ния в бухгалтерских оценках и ошибки»; элементы (основные вопросы ) учет-

ной политики. 

 

Дисциплина «Экономический анализ» 

18.  Анализ и управление объемом производства и продаж: анализ 

отгрузки и реализации продукции; факторы, влияющие на изменение объема 

реализации продукции; анализ выпуска продукции; факторы, влияющие на 
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выполнение производственной программы предприятия; анализ структуры 

продукции; анализ качества продукции; анализ брака в производстве. 

19. Анализ технико-организационного уровня производства, состава 

и эффективности использования основных средств: цели, задачи и инфор-

мационное обеспечение анализа технико-организационного уровня производ-

ства; анализ научно-технического уровня производства; анализ уровня органи-

зации производства и труда; жизненный цикл изделия, техники и технологии и 

его влияние на объем производства продукции и организационно-технический 

уровень производства. 

20. Анализ обеспеченности и использования трудовых ресурсов: за-

дачи, направления, информационное обеспечение анализа использования тру-

довых ресурсов и оплаты труда; анализ обеспеченности организации трудо-

выми ресурсами, использования рабочего времени; анализ производительно-

сти труда; анализ влияния трудовых показателей на объем производимой про-

дукции. 

21. Анализ и управление расходами организации. Анализ себестои-

мости продукции, работ, услуг: управление затратами организации и себе-

стоимостью продукции, работ, услуг; классификация затрат на предприятии и 

ее использование в экономическом анализе; анализ состояния, структуры и 

общего уровня затрат на предприятии; применение метода коэффициентов для 

факторного анализа затрат по экономическим элементам.  

22. Анализ взаимосвязи объемов производства, затрат и прибыли. 

Анализ безубыточности: анализ материальных затрат; факторный анализ се-

бестоимости продукции в разрезе калькуляционных статей затрат; формиро-

вание управленческих решений на основе анализа затрат; резервы снижения 

затрат. 

23. Анализ финансового состояния предприятия: задачи, направле-

ния, информационное обеспечение диагностики финансового состояния пред-

приятия; диагностика финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспо-

собности; анализ деловой активности предприятия. ; анализ прогнозирования 

несостоятельности банкротства предприятия.  

24. Анализ финансовых результатов и эффективности деятельности 

предприятия: значение и задачи анализа финансовых результатов; анализ 

формирования финансовых результатов, их динамики и структуры; классифи-

кация финансовых результатов;  анализ распределения и использования при-

были; система показателей рентабельности.  

25. Анализ имущества организации: экономическая сущность, клас-

сификация и оценка имущества предприятия; методика анализа внеоборотных  

и оборотных активов предприятия и их особенности; характеристика отчета о 

движении денежных средств и его анализ 

26. Анализ собственного и заемного капитала: характеристика соб-

ственного и заемного капитала предприятия. методика анализа собственных 

средств и использования заемных средств предприятия; расчет эффекта фи-
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нансового рычага; понятие цены капитала и его аналитическое значение для 

обоснования решений о привлечении капитала (собственного и заемного).  

 

Дисциплина «Аудит» 

27. Аудиторские доказательства и их виды: понятие аудиторских 

доказательств. Виды аудиторских доказательств. Источники получения ауди-

торских доказательств. Понятия достаточности и надлежащего характера 

аудиторских доказательств. Предпосылки подготовки финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности: существование, права и обязанности, возникновение, полно-

та, стоимостная оценка, точное измерение, представление и раскрытие. Ауди-

торские процедуры проверки по существу: инспектирование, наблюдение, за-

прос, подтверждение, пересчет, аналитические процедуры. 

28. Стандарты аудиторской деятельности: необходимость приме-

нения в аудиторской практике единых правил (стандартов) аудита. Понятие 

стандарты аудита. Структура стандарта Основная цель аудиторских стандар-

тов. Международные стандарты аудита. Стандарты саморегулируемой органи-

зации аудиторов и требования предъявляемые к ним. Значение стандартов 

аудита. 

29. Структура аудиторского заключения и его виды: понятие ауди-

торского заключения. Структура аудиторского заключения. Требования к 

форме, содержанию, порядку подписания и представления аудиторского за-

ключения. Виды аудиторского заключения: немодифицированное и модифи-

цированное аудиторского заключения. Модифицированное аудиторское за-

ключение: с оговоркой; отказ от выражения мнения; отрицательное. 

30. Саморегулируемые организации аудиторов: понятие саморегу-

лируемой организации аудиторов. Требования предъявляемые к саморегули-

руемой организации аудиторов. Требованиями к членству аудиторских орга-

низаций в саморегулируемой организации аудиторов. Требованиями к член-

ству аудиторов в саморегулируемой организации аудиторов. Государственный 

контроль за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов и меры 

воздействия в случае выявления нарушений. 

 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» 

31. Экономическая сущность, функции налогов и принципы налогооб-

ложения 

Налоги как экономическая категория. Экономические и правовые осно-

вы построения налогов. Правовое определение налогов и сборов. Различие по-

нятий налогов и сборов. Признаки  налогов.  

Налоговые отношения, субъекты налоговых отношений. Экономические 

интересы субъектов налоговых отношений и их объективное противоречие.  

 Функции налогов и их взаимосвязь. Объективные основы воздействия 

налогов на воспроизводственный процесс.  
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Принципы налогообложения сформулированные А. Смитом и совре-

менные принципы налогообложения. 

 

32. Классификация налогов по видам и признакам 

Классификация налогов по: принадлежности к уровню власти и управ-

ления, по способу изъятия, по объекту налогообложения, по субъектам налога, 

по источнику уплаты налоговых платежей и сборов, по методу исчисления, по 

полноте налоговых прав пользования налоговыми поступлениями, по времени 

уплаты налоги бывают 

 

33. Налоговая политика государства, ее цели и принципы. Формы 

налоговой политики 

Понятие налоговой политики государства. Цели, задачи и основные 

направления налоговой политики. Факторы, определяющие налоговую поли-

тику. Уровни осуществления налоговой политики: федеральный, региональ-

ный, местный. Принципы,  инструменты  и методы налоговой политики. 

Налоговая стратегия и налоговая тактика  

Виды налоговой политики: политика максимальных налогов, политика 

экономического развития, политика разумных налогов. Экономические и со-

циальные последствия политики максимальных налогов. 

 

34. Общая характеристика и  структура налоговой системы РФ 

Понятие налоговой системы. Современные принципы налогообложения. 

Методы налогообложения: равное налогообложение, пропорциональное нало-

гообложение, прогрессивное налогообложение, регрессивное налогообложе-

ние. Классификация налогов и ее назначение.  

Конкретные критерии оценки налоговых систем и основные принципы 

налогообложения 

Характеристика современной налоговой системы Российской Федера-

ции. Основные начала законодательства о налогах и сборах в РФ. Полномочия 

органов законодательной и исполнительной власти различных уровней в обла-

сти налогообложения.  

Организационные принципы построения налоговой системы Российской 

Федерации. Характеристика основных налогов и сборов РФ. Специфика рос-

сийской налоговой системы 

 

Дисциплина «Налогообложение юридических лиц» 

35. Налог на добавленную стоимость: экономическая роль, плательщи-

ки, объект обложения, налогооблагаемая база 

Налог на добавленную стоимость (НДС), его место и роль в налоговой 

системе. Законодательная база. Плательщики, объект налогообложения. Опе-

рации, не подлежащие налогообложению, налоговая база, ставки налога, нало-



 

 

 

23 
 

говый период, порядок исчисления налога и сроки уплаты. Порядок оформле-

ния счетов-фактур, книг продаж и книг покупок. 

 

36. Акцизы: экономическое содержание, налогоплательщики, подак-

цизные товары, объект налогообложения, порядок определения 

налоговой базы, ставки, вычеты, сроки и порядок уплаты 

Экономическое содержание акцизов, законодательная база. Плательщи-

ки, объекты налогообложения, налоговая база, ставки, налоговый период, по-

рядок расчета и уплаты акциза.  

 

37. Водный налог: плательщики, объект налогообложения, льготы по 

налогу, ставки, порядок и сроки уплаты 

Экономическое содержание водного налога, законодательная база. Пла-

тельщики, объект налогообложения, налоговая база, ставки, налоговый пери-

од, льготы, порядок и сроки уплаты. 

 

38. Налог на добычу полезных ископаемых: плательщики, объект 

налогообложения, налоговая база 

Экономическое содержание налога на добычу полезных ископаемых, за-

конодательная база. Плательщики, объект налогообложения, налоговая база.  

 

39. Налог на добычу полезных ископаемых: порядок определения ко-

личества добытого полезного ископаемого (ДПИ), порядок опреде-

ления стоимости ДПИ, ставки, сроки, порядок исчисления и уплаты 

налога. 

Порядок определения количества добытого полезного ископаемого 

(ДПИ) прямым и косвенным методом. Порядок определения стоимости ДПИ 

на основе способа, основанного исходя из сложившихся у налогоплательщика 

в текущем году  ценах реализации ДПИ без учета государственных субвенций. 

Порядок определения стоимости ДПИ на основе способа, основанного 

исходя из сложившихся у налогоплательщика в текущем году  ценах реализа-

ции ДПИ. Расчетный способ определения стоимости ДПИ. Определение стои-

мости единицы ДПИ. Ставки, сроки, порядок исчисления и уплаты налога 

 

40. Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов: плательщики, объект 

налогообложения, размеры сбора, порядок и сроки уплаты 

Сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных 

биологических ресурсов. Плательщики, объект налогообложения, ставки, 

налоговые льготы, порядок исчисления и сроки уплаты. 
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41. Налог на прибыль организаций: плательщики,  объект налогообло-

жения, порядок определения доходов, порядок определения расхо-

дов 

Экономическая сущность налога на прибыль организаций, законода-

тельная база. Плательщики, объект налогообложения, порядок определения и 

классификация доходов организаций, расходы организации, принимаемые для 

целей налогообложения прибыли. 

42. Налог на прибыль организаций: порядок формирования налоговой 

базы, ставки, сроки, порядок исчисления  и уплаты налога 

Налоговая база, налоговые ставки, налоговый и отчетный период, метод 

начисления и кассовый метод, налоговая база, порядок учета убытков, ставки, 

порядок и сроки исчисления. Налоговый учет. 

 

43. Налог на имущество организаций: плательщики, объект налогооб-

ложения, налоговая база, льготы, ставки, сроки,  порядок исчисле-

ния и уплаты 
Экономическое содержание налога на имущество организаций, законо-

дательная база. Плательщики, объект налогообложения, налоговая база, ставка 

налога, льготы, налоговый период, порядок и сроки уплаты. 

 

44. Транспортный налог: плательщики, объект обложения, ставки, 

льготы, порядок исчисления и уплаты 

 

Транспортный налог: его место и роль в формировании дорожного фон-

да. Законодательная база. Плательщики, объекты налогообложения, налоговая 

база, ставки, налоговый период, льготы, порядок и сроки уплаты. 

 

45. Налог на игорный бизнес: плательщики, объект обложения, ставки, 

льготы, порядок исчисления и уплаты 

Основные понятия, используемые при налогообложении игорного биз-

неса, налогоплательщики. Объект налогообложения и налоговая база, ставки 

налога, порядок исчисления и уплаты 

 

46. Земельный налог: плательщики, объект налогообложения, льготы, 

ставки, порядок и сроки уплаты 

Экономическое содержание земельного налога, законодательная база. 

Земельный налог и арендная плата: плательщики, объект налогообложения, 

налогооблагаемая база, ставки, налоговый период, льготы, порядок и сроки 

уплаты.  

 

47. Упрощѐнная система налогообложения: налогоплательщики, поря-

док и условия начала и прекращения применения УСН, объект 

налогообложения, порядок определения доходов и расходов, налого-
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вая база, налоговый период, ставки налога, сроки и порядок упла-

ты. 

Упрощѐнная система налогообложения. Налогоплательщики УСН. По-

рядок и условия начала и прекращения применения упрощѐнной системы 

налогообложения. Объект налогообложения. Порядок определения доходов и 

расходов. Налоговая база. Налоговый период, ставки налога, порядок исчис-

ления. Минимальный налог. Налоговый учѐт. Сроки уплаты и льготы по опла-

те налога для отдельных категорий налогоплательщиков. 

 

48. Единый налог на вмененный доход: понятие, плательщики, объект 

налогообложения, порядок и сроки уплаты 

Виды предпринимательской деятельности по которым применяется си-

стема налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Налого-

плательщики. Объект налогообложения. Порядок определения базовой доход-

ности и вмененного дохода с учетом коэффициентов К1 и К2. Налоговая база. 

Налоговый период, ставки налога, порядок исчисления. Сроки уплаты и льго-

ты по уплате налога для отдельных категорий налогоплательщиков. 

 

49. Единый сельскохозяйственный налог: понятие, плательщики, объ-

ект налогообложения, порядок исчисления и сроки уплаты 

Условия применения системы налогообложения для сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей. Налогоплательщики. Порядок и условия начала и 

прекращения применения единого сельскохозяйственного налога. Объект 

налогообложения. Порядок определения и признания доходов и расходов. 

Налоговая база. Налоговый период, ставки налога, порядок исчисления. Сроки 

уплаты ЕСХН. 

 

Дисциплина «Налогообложение физических лиц» 

 

50. Государственная пошлина: понятие, плательщики, объект налого-

обложения, размеры платы, порядок и сроки уплаты. 

Экономическое содержание государственной пошлины, законодательная 

база. Плательщики, объект налогообложения, ставки, налоговые льготы, поря-

док уплаты государственной пошлины. 

 

51. Налог на доходы физических лиц: плательщики налога, объект 

налогообложения, доходы не подлежащие налогообложению 

Категории плательщиков налогов, принципы их дифференциации. Объ-

ект обложения налогом на доходы физических лиц. Доходы, неподлежащие 

налогообложению. Понятие налоговой базы при исчислении налога на доходы  

физических лиц. Особенности определения налоговой базы при получении 

различных видов доходов физическими лицами. 
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52. Налог на доходы физических лиц: стандартные и социальные нало-

говые вычеты 

Состав и характеристика налоговых вычетов, размеры и порядок их 

представления.  

 

53. Налог на доходы физических лиц: имущественные, профессиональ-

ные и инвестиционные вычеты 

Состав и характеристика налоговых вычетов, размеры и порядок их 

представления.  

 

54. Налог на доходы физических лиц: ставки налога, порядок опреде-

ления налоговой базы 

Налоговый период. Ставки налога. Исчисление и уплата налога. 

 

55. Налог на доходы физических лиц: порядок исчисления налога нало-

говыми агентами и предпринимателями 

Понятие налогового агента, его обязанность по исчислению налога на 

доходы физических лиц. Особенности налогообложения доходов физических 

лиц – налоговых резидентов РФ и физических лиц, не являющихся налоговы-

ми резидентами РФ. Налогообложение доходов индивидуальных предприни-

мателей и других лиц, занимающихся частной практикой. Налогообложение 

доходов иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

Дисциплина «Налоговый менеджмент» 

 

56. Содержание понятия налогового бремени на микроуровне и факто-

ры на него влияющие. Принципиальные различия в способах рас-

чета налогового бремени юридического лица 

Направления оптимизации налогового бремени хозяйствующего субъек-

та. Методологические проблемы расчета налогового бремени.  Факторы, вли-

яющие на уровень налогового бремени. Различия в способах расчета налого-

вого бремени юридического лица.  

 

57. Методики определения налоговой нагрузки на предприятии: мето-

дика определения налоговой нагрузки Министерства финансов РФ, 

М.Н. Крейниной,  А. Кадушина и Н. Михайловой 

Методика определения налогового бремени министерства финансов РФ. 

Методика расчета налогового бремени М.Н. Крейниной. Методика расчета 

налогового бремени А. Кадушина и Н. Михайловой. Преимущества и недо-

статки каждой из методик 

 

58. Методики определения налоговой нагрузки на предприятии:  Е.А. 

Кировой, М.И. Литвина и Т.К. Островенко 
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Методика расчета налогового бремени Е.А. Кировой. Методика расчета 

налогового бремени И.И. Литвина. Методика расчета налогового бремени Т.К. 

Островенко. Преимущества и недостатки каждой из методик 

 

59. Уменьшение налогов как социальное явление. Понятие и причины 

налоговой оптимизации. Уклонение от уплаты налогов и налоговая 

оптимизация 

 

Причины минимизации: моральные, политические, экономические, тех-

нико-юридические. Способы уменьшения налоговых платежей. Незаконное 

уменьшение налогов или уклонение от уплаты налогов. Криминальное и не-

криминальное уклонение от налогов. Законное уменьшение или налоговая оп-

тимизация. 

 

60. Способы оптимизации налогов с использованием методов налогово-

го учета и налоговые последствия альтернативных способов учета 

по отдельным элементам учетной политики 

Принципы налоговой оптимизации. Разработка приказа об учетной по-

литике. Установление в приказе об учетной политике в целях налогообложе-

ния метода признания дохода в целях налогообложения.  

Налоговые последствия альтернативных способов учета по отдельным 

элементам учетной политики. Способы оптимизации налогов с использовани-

ем методов налогового учета. Оптимизация налогов при использовании раз-

ных способов ведения налогового учета и оценки сырья и материалов.  

Оптимизация налогов при использовании разных способов начисления 

амортизации. Выбор метода начисления амортизации на основные производ-

ственные фонды. Линейный метод начисления амортизации. Нелинейный ме-

тод начисления амортизации. Сравнение двух методов начисления амортиза-

ции. Выбор срока полезного использования по амортизируемому имуществу. 

Применение повышающих коэффициентов по амортизируемому имуществу. 

Приобретение основных средств стоимостью до десяти тысяч рублей включи-

тельно. Возможность применения лизинговых схем приобретения основных 

средства.   

Оптимизация налогов при создании специальных резервов. Создание ре-

зерва по сомнительным долгам, на ремонт основных средств, на гарантийный 

ремонт и гарантийное обслуживание, на выплату отпускных и ежегодных воз-

награждений, резерв предстоящих расходов, направленных на цели, обеспечи-

вающие социальную защиту инвалидов. 

Влияние учетной политики на финансовые показатели деятельности 

предприятия. Коэффициенты, характеризующие эффективность финансовой 

деятельности хозяйствующих субъектов, на которые оказывает влияние учет-

ная политика.  Коэффициент финансовой независимости. Коэффициент фи-

нансовой независимости при формировании оборотных активов. Коэффициент 
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финансовой независимости при формировании запасов. Коэффициент абсо-

лютной платежеспособности. Коэффициент быстрой ликвидности. Коэффици-

ент текущей ликвидности 

Этапы оценки влияния учетной политики на финансовые показатели 

предприятия. Методы оценки активов и обязательств в учетной политике, ока-

зывающие влияние на различные финансовые показатели эффективности дея-

тельности организаций. 

 

61. Использование взаимосвязей налогового и гражданского законода-

тельства в целях оптимизации налогообложения. Экономико-

правовая экспертиза и инструменты договорной политики 

Оптимизация через договор. Методика экономико-правового анализа 

(экспертизы) договора. Анализ участников договора: является или нет контр-

агент плательщиком НДС и имеется ли обязанность удержать налог с контр-

агента. Анализ вида деятельности. Анализ предмета договора. Анализ даты 

совершения операции по договору. Анализ порядка определения и формиро-

вания цены договора. Установление цены на каждый вид товаров, работ, 

услуг. Цена товара выражена в валюте. Цена товара выражена в условных 

единицах. Статья 40 Налогового кодекса РФ.   

Меры ответственности по договору.   

Включение во внешнеэкономический контракт на импорт товаров усло-

вия о моменте перехода права собственности. Существенные условия оформ-

ления договора подряда на ремонт основных средств (ОС) предприятия. Дого-

вор на оказание информационно-консультационных услуг. Договор аренды. 

Государственная регистрация. Требования валютного законодательства.  

 

Дисциплина «Организация и методика проведения налоговых  про-

верок» 

 

62. Понятие налоговой ответственности 

Понятие налоговой ответственности. Налоговое правонарушение. Субъ-

екты налоговой ответственности. Общие условия привлечения к ответствен-

ности за совершение налогового правонарушения. Обстоятельства, исключа-

ющие вину юридического лица в отношении налогового правонарушения. Об-

стоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение 

налогового правонарушения.  

 

63. Составы (виды) налоговых правонарушений и виды ответственно-

сти за нарушения налогового законодательства 

Составы налоговых правонарушений. Сокрытие или занижение объек-

тов налогообложения. Нарушение установленного порядка учета объектов 

налогообложения. Нарушение порядка представления документов в налого-

вый орган. Нарушение порядка уплаты налогов.  
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Ответственность за нарушение налогового законодательства. Налоговая 

санкция. Виды ответственности за нарушение законодательства о налогах и 

сборах: административная, налоговая, уголовная ответственность. 

 

64. Формы и методы контрольной работы налоговых органов. Виды 

налоговых проверок 

Налоговый контроль как составная часть государственного финансового 

контроля. Сущность налогового контроля и его специфические черты. Цели 

налогового контроля. Элементы налогового контроля. Объекты, субъекты, 

предмет и цели налогового контроля, его основные задачи и функции. Виды, 

методы и принципы  налогового контроля. 

Виды налоговых проверок. Подразделение налоговых проверок по фор-

ме проведения, полнеете охвата проверяемых документов объѐму проверяе-

мых вопросов, особые виды налоговых проверок. Период проведения налого-

вых проверок. Параметры взаимоотношений налоговых органов с налогопла-

тельщиками, права и обязанности налоговых органов при проведении налого-

вых проверок. Действия должностных лиц налоговых органов при проведении 

налоговых проверок. 

 

65. Камеральные налоговые проверки: регламент проведения, этапы, 

принятие решений по результатам проверок 

Технические средства и программные продукты, применяемые в процес-

се осуществления проверки. Руководство организацией камеральных налого-

вых проверок. Влияние способов передачи налоговой и бухгалтерской отчѐт-

ности налогоплательщиками на методы еѐ проверки. Этапы осуществления 

процедур проверки. Проверка полноты представления и заполнения налого-

плательщиков налоговой отчѐтности. Оценки правильности формирования 

налоговой базы и исчисления сумм налога. Проверки обоснованности заяв-

ленных налоговых льгот и вычетов. Визуальный, арифметический и норма-

тивный контроль данных налоговой отчѐтности. Оценка своевременности 

представления налогоплательщиком налоговой отчѐтности. Методы проведе-

ния камеральной проверки. Встречная проверка и метод взаимного контроля. 

Оформление результатов налоговой проверки. Решение  о привлечении или об 

отказе в привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности. Про-

блемы в организации и проведении проверок. 

 

66. Общая характеристика организации работы по выездным налого-

вым проверкам, ее цели и задачи. Этапы проведения выездной 

налоговой проверки 

Цели и задачи выездных налоговых проверок. Содержание и назначение 

концепции системы планирования выездных налоговых проверок. Основные 

принципы планирования проверок. Структура отбора налогоплательщиков для 

проведения проверок.  
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Общие правила назначения и подготовки выездной налоговой проверки. 

Этапы проведения проверки. Привлечение сторонних лиц для участия в про-

верке. Первичные бухгалтерские и другие документы, используемые в процес-

се выездной проверки. Необходимость взаимодействия с правоохранительны-

ми, финансовыми и банковскими органами при проведении выездных прове-

рок. Акт налоговой проверки, требования к его составлению. Вынесение ре-

шения по результатам проверки:  привлечение к ответственности (об отказе к 

привлечению к ответственности) за совершение налогового правонарушения.  

 

67. Выбор объектов для проведения выездной налоговой проверки 

Отбор налогоплательщиков для включения в план выездных налоговых 

проверок. Изучение дел налогоплательщиков по декларациям. Использование 

внутренней и внешней информации в целях отбора налогоплательщиков для 

включения их в план выездных проверок. Налогоплательщики, подлежащие 

обязательной и первоочередной проверкам. Этапы мониторинга финансово-

хозяйственной деятельности организаций. Общедоступные критерии самосто-

ятельной оценки рисков для налогоплательщиков, их содержание и назначе-

ние. 

 

2.2. Критерии оценки знаний, показанных выпускником на  

государственном экзамене. 

 

Критерии, в соответствии с которыми устанавливается качество сфор-

мированных у обучающихся знаний и степень общей готовности выпускников 

к профессиональной деятельности, представлены в таблице 1. 

Максимальное количество баллов за ответ на вопрос экзаменационного 

билета ставится, если студент глубоко и полно раскрывает теоретические и 

практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его изложению 

и демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а также глубоко и 

полно раскрывает дополнительные вопросы. 

Количество баллов за ответ на вопрос экзаменационного билета снижа-

ется, если студент недостаточно полно освещает узловые моменты вопроса, 

затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, а также за-

трудняется ответить на дополнительные вопросы по данной проблематике. 

Минимальное количество баллов за ответ на вопрос экзаменационного 

билета ставится, если студент не раскрывает основных моментов вопроса, ло-

гика изложения нарушена, ответы не всегда конкретны. 

Пороговое значение соответствует в действующей балльной системе 

оценок «3 - удовлетворительно». Ниже порогового значения лежит область 

несоответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО. 

В ходе государственного экзамена целесообразно определять степень 

общей готовности выпускника к профессиональной деятельности. 
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Согласно данным таблицы 1 степень общей готовности выпускника к 

профессиональной деятельности определяется путем подсчета общего количе-

ства полученных баллов по всем 11 критериям оценки. 

Степень общей готовности выпускника к профессиональной деятельно-

сти оценивается на 5 «отлично», если общее количество набранных им баллов 

составляет свыше 44 баллов. 

Степень общей готовности выпускника к профессиональной деятельно-

сти оценивается на «4» (хорошо), если общее количество набранных им бал-

лов находится в интервале от 31 балла до 44 баллов. При этом требуется, что-

бы выпускник продемонстрировал в обязательном порядке знания и умения по 

первым 9 критериям оценки. 

Степень общей готовности выпускника к профессиональной деятельно-

сти оценивается на «3» (удовлетворительно), если общее количество набран-

ных им баллов находится в интервале от 21 балла до 30 баллов. При этом тре-

буется, чтобы выпускник продемонстрировал в обязательном порядке знания 

и умения по первым 7 критериям оценки. 

 

 

 
Критерий оценки 

Оценка 

«2» 

Неудо- 

влетво 

твори- 

ри- 

тельно 

«3» 

удовле- 

влетво 

твори- 

ри- 

тельно 

«4» 

хоро 

ро- 

шо 

«5» 

от- 

лич- 

но 

1. Знание основных понятий, категорий и инструментов бух- 
галтерского учета, анализа и аудита 

- + + + 

2. 
Знание современной нормативно-правовой базы в области 
бухгалтерского учета, анализа  и аудита 

- + + + 

3. Знание основ построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хо- 
зяйствующих субъектов 

- + + + 

4. Знание основных особенностей российской системы бух- 

галтерского учета, направлений развития и совершенство- 
вания 

- + + + 

5. Умение анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в от- 

четности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. 

- + + + 

6. 
Умение анализировать во взаимосвязи экономические яв- 
ления и процессы 

- + + + 

7. Умение использовать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и 
т.п. для принятия управленческих решений 

- + + + 

8. Умение выявлять проблемы экономического характера 
при анализе конкретных практических ситуаций 

- - + + 
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2.3.Перечень примерных вопросов для подготовки к государственному 

экзамену  

 

1. Сущность предмета, объектов и метода бухгалтерского учета. 

2. Сущность и строение бухгалтерского баланса. Изменения в балансе под 

влиянием хозяйственных операций. 

3. Понятие о счетах. Сущность двойной записи.  

4. Учет денежных средств. 

5. Учет расчетов с подотчетными лицами 

6. Учет расчетов  по налогам  и отчислениям на социальное страхование и 

обеспечение. 

7. Учет основных средств. 

8. Учет нематериальных активов. 

9. Учет  материалов. 

10. Учет готовой продукции и ее продажи. 

11. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг). 

12. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

13. Учет капитала предприятия (уставного, добавочного, резервного). 

14. Учет финансовых результатов и использования прибыли. 

15. Способы подготовки отчетности по Международным стандартам финан-

совой отчетности (МСФО). 

16. Структура института МСФО. 

17. Представление учетной политики в соответствии с МСФО. 

18. Анализ и управление объемом производства и продаж. 

19. Анализ технико-организационного уровня производства, состава и эф-

фективности использования основных средств. 

20. Анализ обеспеченности и использования трудовых ресурсов. 

21. Анализ и управление расходами организации. Анализ себестоимости 

продукции, работ, услуг. 

22. Анализ взаимосвязи объемов производства, затрат и прибыли. Анализ 

безубыточности. 

9. Умение решать практические ситуации в области бухгал- 
терского учета и анализа 

- - + + 

10. Умение предлагать способы решения проблем экономиче- 

ского характера с учетом критериев социально- 

экономической эффективности, оценки рисков и возмож- 

ных социально-экономических последствий 

- - - + 

11. Умение разрабатывать направления и мероприятия по 
улучшению деятельности предприятия 

- - - + 

12. Знание основных особенностей российской налоговой си-

стемы, направлений развития и совершенствования 

- + + + 

13. Умение решать практические ситуации в области налого-

обложения и налогового менеджмента 

- - + + 



 

 

 

33 
 

23. Анализ финансового состояния предприятия. 

24. Анализ финансовых результатов и эффективности деятельности пред-

приятия. 

25. Анализ имущества организации. 

26. Анализ собственного и заемного капитала. 

27. Аудиторские доказательства и их виды. 

28. Стандарты аудиторской деятельности. 

29. Структура аудиторского заключения и его виды. 

30. Саморегулируемые организации аудиторов. 

31. Экономическая сущность, функции налогов и принципы налогообложе-

ния 

32. Классификация налогов по видам и признакам 

33. Налоговая политика государства, ее цели и принципы. Формы налоговой 

политики. 

34. Общая характеристика и  структура налоговой системы РФ 

35. Налог на добавленную стоимость: экономическая роль, плательщики, 

объект обложения, налогооблагаемая база. 

36. Акцизы: экономическое содержание, налогоплательщики, подакцизные 

товары, объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, 

ставки, вычеты, сроки и порядок уплаты 

37. Водный налог: плательщики, объект налогообложения, льготы по нало-

гу, ставки, порядок и сроки уплаты 

38. Налог на добычу полезных ископаемых: плательщики, объект налогооб-

ложения, налоговая база 

39. Налог на добычу полезных ископаемых: порядок определения количе-

ства добытого полезного ископаемого (ДПИ), порядок определения сто-

имости ДПИ, ставки, сроки, порядок исчисления и уплаты налога. 

40. Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объ-

ектами водных биологических ресурсов: плательщики, объект налогооб-

ложения, размеры сбора, порядок и сроки уплаты 

41. Налог на прибыль организаций: плательщики,  объект налогообложения, 

порядок определения доходов, порядок определения расходов. 

42. Налог на прибыль организаций: порядок формирования налоговой базы, 

ставки, сроки, порядок исчисления  и уплаты налога 

43. Налог на имущество организаций: плательщики, объект налогообложе-

ния, налоговая база, льготы, ставки, сроки,  порядок исчисления и упла-

ты 

44. Транспортный налог: плательщики, объект обложения, ставки, льготы, 

порядок исчисления и уплаты 

45. Налог на игорный бизнес: плательщики, объект обложения, ставки, 

льготы, порядок исчисления и уплаты 

46. Земельный налог: плательщики, объект налогообложения, льготы, став-

ки, порядок и сроки уплаты 
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47. Упрощѐнная система налогообложения: налогоплательщики, порядок и 

условия начала и прекращения применения УСН, объект налогообложе-

ния, порядок определения доходов и расходов, налоговая база, налого-

вый период, ставки налога, сроки и порядок уплаты. 

48. Единый налог на вмененный доход: понятие, плательщики, объект нало-

гообложения, порядок и сроки уплаты 

49. Единый сельскохозяйственный налог: понятие, плательщики, объект 

налогообложения, порядок исчисления и сроки уплаты 

50. Государственная пошлина: понятие, плательщики, объект налогообло-

жения, размеры платы, порядок и сроки уплаты. 

51. Налог на доходы физических лиц: плательщики налога, объект налого-

обложения, доходы не подлежащие налогообложению 

52. Налог на доходы физических лиц: стандартные и социальные налоговые 

вычеты 

53. Налог на доходы физических лиц: имущественные, профессиональные и 

инвестиционные вычеты 

54. Налог на доходы физических лиц: ставки налога, порядок определения 

налоговой базы 

55. Налог на доходы физических лиц: порядок исчисления налога налого-

выми агентами и предпринимателями 

56. Содержание понятия налогового бремени на микроуровне и факторы на 

него влияющие. Принципиальные различия в способах расчета налого-

вого бремени юридического лица 

57. Методики определения налоговой нагрузки на предприятии: методика 

определения налоговой нагрузки Министерства финансов РФ, М.Н. 

Крейниной,  А. Кадушина и Н. Михайловой 

58. Методики определения налоговой нагрузки на предприятии:  Е.А. Киро-

вой, М.И. Литвина и Т.К. Островенко 

59. Уменьшение налогов как социальное явление. Понятие и причины нало-

говой оптимизации. Уклонение от уплаты налогов и налоговая оптими-

зация 

60. Способы оптимизации налогов с использованием методов налогового 

учета и налоговые последствия альтернативных способов учета по от-

дельным элементам учетной политики 

61. Использование взаимосвязей налогового и гражданского законодатель-

ства в целях оптимизации налогообложения. Экономико-правовая экс-

пертиза и инструменты договорной политики 

62. Понятие налоговой ответственности 

63. Составы (виды) налоговых правонарушений и виды ответственности за 

нарушения налогового законодательства 

64. Формы и методы контрольной работы налоговых органов. Виды налого-

вых проверок 
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65. Камеральные налоговые проверки: регламент проведения, этапы, приня-

тие решений по результатам проверок 

66. Общая характеристика организации работы по выездным налоговым 

проверкам, ее цели и задачи. Этапы проведения выездной налоговой 

проверки 

67. Выбор объектов для проведения выездной налоговой проверки 

 

2.4.Перечень примерных ситуационных заданий 

 

Практическая ситуация 1. 

В АО «Тамбовский хлебозавод» на начало месяца на счете 10 «Материа-

лы» числятся остатки  - 40250 руб., в т.ч. транспортно-заготовительные расхо-

ды - 3650 руб. 

За учетный месяц в организации произошли следующие факты хозяй-

ственной жизни: 

- приняты к оплате счета поставщиков за муку 33550руб. 

- начислено организациям за погрузку и доставку муки 3365руб. 

- отпущена мука в основное производство - 36350руб., 

- выявлена в ходе инвентаризации недостача муки - 1555руб. 

- списаны транспортно-заготовительные расходы: в основное производ-

ство -? 

-  по недостающим материальным ценностям - ? 

Согласно учетной политике организации учет материалов ведется на сче-

те 10 «Материалы» по фактической себестоимости. 

Составить бухгалтерские проводки и назвать первичные бухгалтерские 

документы для оприходования и списания материальных ценностей. 

Практическая ситуация 2.  

В течение месяца вООО «Тамбовсваймонтаж» на счете 91 отражены сле-

дующие прочие доходы и расходы: 

1.Отражена выручка, полученная от реализации основных средств 70000 

руб. 

2. Списана остаточная стоимость основных средств 54000 рублей  

3.Поступили средства от покупателей, ранее списанные на убытки, 600 

руб. 

4.Отражена сумма положительной курсовой разницы от валютных опера-

ций -350руб. 

5.Отражены дивиденды, полученные по акциям, 7500 руб. 

6.Открыть счет 91, отразить на нем прочие доходы и расходы, сформиро-

вать и списать сальдо прочих доходов и расходов.  

Практическая ситуация 3.  
ООО «Тамбовсваймонтаж» при продаже продукции отражает в учете 

следующие факты хозяйственной жизни: 

1. Отражена выручка от продажи продукции - 57000 руб. 
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2. Списана фактическая производственная себестоимость проданной про-

дукции - 40000 руб. 

3. Списаны расходы на продажу продукции - 9000 руб. 

4. Начислен НДС при продаже продукции - ? руб. 

Открыть счет 90, отразить на нем перечисленные факты хозяйственной 

жизни, сформировать и списать финансовый результат от продажи продукции. 

Практическая ситуация 4.  
ООО «Тамбов- Мультипокрытия» приобретает грузовой автомобиль. В 

бухгалтерском учете отражены следующие факты хозяйственной жизни: 

1. Принят к оплате счет за грузовой автомобиль - 60000 руб., НДС 18% 

2. Счет за автомобиль оплачен с расчетного счета - ? руб. 

3. Отражены расходы, связанные с приобретением автомобиля, произве-

денные подотчетным лицом - 1500 руб. 

4. Автомобиль принят в эксплуатацию по первоначальной стоимости - ? 

Составить бухгалтерские проводки и назвать первичный документ, кото-

рым будет отражен ввод в эксплуатацию автомобиля. 

Практическая ситуация 5.  

ООО «Тамбовторгснаб» имеет объект основных средств стоимостью 

250000 рублей и сроком полезного использования 3 года. 

Произвести расчет амортизации за год и за месяц по вышеназванному объ-

екту линейным способом, способом уменьшаемого остатка и по сумме чисел 

лет срока полезного использования. 

Сделайте вывод о целесообразности применения каждого из способов 

начисления амортизации. 

Практическая ситуация 6.  
В ООО «Жупиков» производят начисление заработной платы к выдаче за 

апрель маркетологу. Оклад работника 11000 рублей. Работник проработал в 

апреле 17 дней из 20 рабочих, премия 20% от оклада за фактически прорабо-

танное время. За три дня нетрудоспособности работнику начислено пособие в 

сумме 600 рублей. У работника 1 ребенок, ежемесячное удержание ранее по-

лученного займа составляет 200 рублей. Совокупный доход с января по март 

составил у работника 36 000руб. 

Практическая ситуация 7.  

ООО «Тамбовские двери» занимается изготовлением и установкой ме-

таллических дверей. В течение месяца в составе себестоимости дверей были 

отражены следующие затраты: 

1. Со склада передан металл – 250000руб. 

2. Начислена амортизация основных средств – 7800руб. 

3. Начислена заработная плата рабочим за изготовление дверей – 

128000руб. 

4. Начислена премия – 30000руб. 

5. Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды – 31,3? 

6. Списаны общехозяйственные расходы – 220000руб. 
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7. Акцептован счет за потребленную электроэнергию – 56400руб. 

8. Списана себестоимость дверей - ? 

Составить бухгалтерские проводки по всем операциям и рассчитать 

производственную себестоимость изготовленных дверей. 

Практическая ситуация 8. 

Составить бухгалтерские проводки по операциям формирования финан- 

сового результата деятельности в АО «Первомайскхиммаш» за октябрь: 

Хозяйственные операции за октябрь: 

1. Списаны расходы по аннулированному заказу 62000 руб.; 

1. Списана прибыль от продажи продукции 450000руб.; 

2. Списана остаточная стоимость ликвидированных основных средств 

3200 руб.; 

3. Списана дебиторская задолженность, не подлежащая взысканию 

вследствие истечения срока исковой давности, 50000 руб.; 

4. Выявлены в ходе инвентаризации излишки материалов 180000 руб.; 

5. Начислены штрафы поставщикам за невыполнение ими договорных 

обязательств 23000 руб.; 

6. Начислен налог на прибыль 80000 руб. 

Практическая ситуация 9. 

 Рассчитайте и проанализируйте показатели ликвидности и платежеспо-

собности предприятия АО «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С. Ар-

темова» разработайте направления по нормализации ликвидности и платеже-

способности предприятия. 

Практическая ситуация 10. 

Рассчитайте и проанализируйте показатели финансовой устойчивости 

предприятия АО «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С. Артемова» и 

предложите стратегические направления по укреплению финансового состоя-

ния предприятия. 

Практическая ситуация 11. 

Рассчитайте и проанализируйте основные показатели прибыли и рента-

бельности деятельности предприятия ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» 

имени Н.С. Артемова». Разработайте систему мероприятий по повышению 

эффективности деятельности предприятия. 

Практическая ситуация 12. 

Рассчитайте показатели эффективности использования собственных 

средств предприятия АО «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С. Арте-

мова». Предложите направления улучшения дивидендной политики предприя-

тия. 

Практическая ситуация 13. 

Рассчитайте показатели эффективности использования оборотных 

средств АО «Тамбовский хлебозавод» определите направления совершенство-

вания политики управления оборотным капиталом предприятия. 

Практическая ситуация 14. 
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Рассчитайте эффект финансового рычага и оцените эффективность ис-

пользования заемного капитала предприятия АО «Тамбовский завод «Комсо-

молец» им. Н.С. Артемова». Разработайте направления по улучшению струк-

туры капитала предприятия. 

Практическая ситуация 15. 

Рассчитайте и проанализируйте показатели эффективности использова-

ния основных средств предприятия АО «ТАКФ». Разработайте пути повыше-

ния эффективности основных средств. 

Практическая ситуация 16 

Организация розничной торговли, реализующая промышленную про-

дукцию, за четвертый квартал текущего года имеет следующие данные для 

исчисления НДС: 

Показатели 

Ед, 

измере-

ния 

Значение 

показателя 

1. Стоимость закупленных для дальнейшей реализа-

ции товаров с НДС, которые реализованы полностью 

руб. 212 400 

2. Торговая наценка % 25 

3. Оплачен счет-фактура за услуги транспортной ор-

ганизации, НДС в том числе  

 

руб. 

 

43 100 

4. За наличный расчет приобретены товары у другого 

предприятия розничной торговли с НДС без счета-

фактуры 

 

руб. 

 

15 300 

Требуется определить расчеты организации с бюджетом по НДС. 

Практическая ситуация 17 

Предприятие  за январь произвело и реализовало  следующую подакциз-

ную продукцию: 

1. Табак курительный 26 кг.  

2. Сигариллы  850 000 шт. 

3. Сигареты с фильтром –280 пачек (пачка стандартная) максимальная 

розничная цена 69 руб.; 

4. Сигары  820 шт. 

Определить сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет и указать срок 

уплаты. 

Практическая ситуация 18 

В текущем налоговом периоде организация добыла 400 т минерального 

сырья, содержащего в своем составе 335 т кондиционных руд цветных метал-

лов. Было реализовано 360 т добытого сырья по цене 1 850 руб. за 1 т (с уче-

том НДС). Организация имеет субвенцию бюджета в объеме 350 руб. на 1 т 

цветного металла, которая учтена в выручке от реализации. Цены сделок соот-

ветствуют уровню рыночных цен. 

Необходимо определить сумму НДПИ, подлежащую уплате за соответ-

ствующий налоговый период. 
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Практическая ситуация 19.  

Для исчисления налога на прибыль организация за первый квартал те-

кущего года имеет следующие данные: 

№  

п/п 
Показатели 

Ед. изме-

рения 

Значе-

ние пока-

зателя 

1 Реализовано изделий шт. 53 000 

2 Цена сделки за единицу изделия руб. 2320 

3 Материальные расходы тыс. руб. 78 300 

4 Расходы на оплату труда (без ВВФ) тыс. руб. 7900 

5 Сумма начисленной амортизации тыс. руб. 12 300 

6 Прочие расходы с учетом исчисленных налогов, 

кроме ВВФ 

тыс. руб. 1200 

7 Штрафы, уплаченные за нарушение договоров по-

ставки товаров 

тыс. руб. 300 

8 Командировочные расходы — всего,  

в том числе сверх установленных норм 

тыс. руб. 195  

95 

9 Доходы от долевого участия в других организаци-

ях 

тыс. руб. 430 

10 Стоимость излишков товарно-материальных цен-

ностей, выявленная в результате инвентаризации 

тыс. руб. 185 

Требуется определить налог на прибыль за первый квартал. 

Практическая ситуация 20.  

Российская промышленно-строительная организация имеет два филиала. 

Но итогам года имеются следующие данные: 

• по филиалу № 1 остаточная стоимость амортизируемого имущества -57 

845 020 руб., среднесписочная численность работников 355 человек; 

• по филиалу № 2 остаточная стоимость амортизируемого имущества - 

114 108 620 руб., среднесписочная численность работников -284 человека. 

Сумма прибыли в целом по организации составила 2 400 000 руб. Опре-

делите сумму налога на прибыль по первому и второму филиалу. 

Практическая ситуация 21.  

Российская рыболовецкая организация, включенная в Перечень Пра-

вительства РФ, имеет следующие данные для исчисления сбора за поль-

зование объектами водных биологических ресурсов в Дальневосточном бас-

сейне: 

№ 

п/n 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значе-

ние по-

казателя 

1 2 3 4 

1 Численность населения данного города — всего, в 

том числе: 
Чел. 7800 
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 - численность работающих в организации с учетом 

совместно проживающих с ними семей 

Чел. 4000 

  

2 Объем реализованной продукции за календарный 

год, предшествующий году выдачи разрешения на 

добычу водных биологических ресурсов — всего, 

в том числе: 

- объем реализованной рыбной продукции 

Тыс. руб. 50 000 

Тыс. руб. 35 500 

3 Объем выловленных водных биологических ре-

сурсов по видам: 
  

 - навага Тонн 1000 

 - креветка северная Тонн 3000 

 - горбуша Тонн 12 000 

 - треска Тонн 1500 

 

Срок действия лицензии — один год. Определить общую сумму сбора за 

пользование водными биологическими ресурсами, в том числе сумму разового 

и регулярного взносов сбора. 

Практическая ситуация 22.  

Служащему учреждения,  имеющему  двоих детей  в возрасте 2 и 7 лет и 

неработающую жену в марте текущего года по основному месту работы 

начислена заработная плата – 21 400 руб., выданы талоны на питание  на сум-

му 2220 руб., выплачены командировочные за 3 дня в сумме 2500 руб..   Кроме 

того, начислена заработная плата  по совместительству в данном учреждении  

в сумме 6 420 руб. 

Исчислить сумму налога на доходы физических лиц работнику за март 

месяц с начала года, если совокупный доход с  января по март составил 46000 

руб. 

Практическая ситуация 23.  

Работник организации, принимавший участие в 1986 году в работах по 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах зоны 

отчуждения, в текущем налоговом периоде имел следующие доходы: 

Вид дохода 
Январь-

февраль 
Март 

1. Заработная плата 24 300 19 900 

2. Компенсационные выплаты, связанные с воз-

мещением вреда, причиненного повреждением 

здоровья 

2300 2300 

3. Компенсационные выплаты, связанные с воз-

мещением командировочных расходов  
(суточные за 

10 дней) 6200 

(суточные 

за 3 дня) 

2500 

4. Материальная помощь 1500 1300 

Состав семьи: жена, сын — курсант военного училища, 23 года. 



 

 

 

41 
 

Определить налоговую базу и НДФЛ за январь-февраль, январь-март и 

март месяц. 

Практическая ситуация 24.  

Для исчисления налога на имущество организация, применяющая соглас-

но учетной политики линейный метод начисления амортизации, имеет следу-

ющие данные за первый квартал текущего года: 

№п/п Показатели 
Значение (тыс. 

руб.) 

1. Стоимость недвижимого имущества, учитывае-

мая на балансе в качестве основных средств, со 

сроком службы 10 лет, на 01.01 текущего года 

50 100 

2. Сумма начисленной амортизации на 1.01 текуще-

го года 

8 400 

3.  Стоимость приобретенных (с НДС) и введенных 

в марте в эксплуатацию основных фондов со сро-

ком службы 7 лет 

15 500 

1. Определить норму амортизационных отчислений 

2. Определить остаточную стоимость основных фондов на первое число 

каждого месяца 

3. Определить налоговую базу и исчислить налог на имущество. 

Практическая ситуация 25.  

ЗАО «Нива» осуществляет производство сельскохозяйственной продук-

ции. На ЗАО «Нива» зарегистрированы следующие транспортные средства: 

1) Самоходный зерноуборочный комбайн ACROS с мощностью двигателя  

300 л.с., приобретенный и поставленный на учет в марте текущего года. 

2) Пять сельскохозяйственных тракторов  VERSATILE ННЕ. Три из кото-

рых имеют мощность двигателя 435 л.с., а остальные два – 575 л.с. 

3) Грузовой автомобиль ГАЗ 3307 с мощностью двигателя 125 л.с. зареги-

стрированный в ноябре текущего года. 

4) легковой автомобиль Volkswagen Polo с мощностью двигателя 105 л.с.  

5) Моторная лодка STINGRAY 320А с мощностью двигателя 40 л.с. была 

приобретена и зарегистрирована 28 февраля текущего года. 

Рассчитайте транспортный налог, причитающийся к уплате за текущий 

год. 

Практическая ситуация 26.  

Для исчисления единого налога организация, перешедшая на УСН, и 

выбравшая объектом налогообложения доходы, уменьшенные на расходы, 

имеет следующие данные за первый квартал текущего года: 

№ 

п/п 

Показатель Ед. изм. Зна-

чение 

1 Реализовано изделий Шт. 9463 

2. Цена изделия Руб. 250 

3. Материальные расходы Тыс. руб. 980 
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4. Расходы на оплату труда Тыс. руб. 420 

5. Прочие расходы с учетом начисленных налогов Тыс. руб. 480 

6.  Расходы на командировки – всего, 

В т.ч. сверх установленных  норм расходов 

Тыс. руб. 68 

48 

7. Сумма дебиторской задолженности, по которой 

истек срок исковой давности 

Тыс. руб. 37 

8. Стоимость излишков товарно-материальных 

ценностей, выявленных  в результате инвента-

ризации 

Тыс. руб. 8 

Определить доходы и расходы организации и сумму единого налога. 

Практическая ситуация 27.  

Организация оказывает услуги по передаче во временное пользование 

торговых палаток и применяет систему налогообложения ЕНВД. 

Определите размер базовой доходности за месяц и сумму ЕНВД за квар-

тал в случае, если площадь торгового места составляет:  

1) 5 кв. м;  

2) 12 кв. м. 

Практическая ситуация 28.  

Цена сделок по реализации организацией товаров потребителям состав-

ляет 250 руб. Весте с тем, организация реализовала тот же товар зависимому 

обществу по цене 175 руб. Всего, за сентябрь месяц, организацией было реа-

лизовано продукции собственного производства зависимому обществу в коли-

честве 1800 единиц. 

Бухгалтер организации начислил и уплатил налог на прибыль организа-

ций за март исходя из цены 175 руб. за единицу товара. 

Выявите ошибку бухгалтера, обоснуйте ответ в соответствии с нормами 

НК РФ, начислите штрафы и пени. Организация погасила задолженность пе-

ред бюджетом 5 ноября. 

Практическая ситуация 29.  

ООО «Паллада» осуществляет сервисное обслуживание компьютерной 

техники на основе договоров с различными предприятиями и организациями. 

Деятельность ОАО «Паллада» в текущем году характеризуется следующими 

экономическими показателями: 

№ 

п/п 

Показатель Значение, 

тыс. руб. 

1. Валовая выручка (без НДС) 26 380 

2. Материальные затраты МЗ 9 843 

3. Добавленная стоимость без амортизационных от-

числений  

11 200 

4. Амортизационные отчисления АМ 1 200 

5. Затраты на оплату труда ЗП 

ВВФ 

Итого затраты на оплату труда 

5 420 

? 

? 
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6. НДС, подлежащий уплате в бюджет 

Начисленный 

Вычет  

? 

4 328 

2 954 

7. Прибыль  5600 

Практическая ситуация 30.  

Рассчитать налоговую нагрузку по методике М.И. Литвина. Деятель-

ность ООО «Каприз» характеризуется следующими показателями: 

№п/п ПОКАЗАТЕЛЬ Значение 

1. Выручка от реализации 1236 

2. Налог на добавленную стоимость 162 

3. Затраты по реализации 406 

4. Фонд оплаты труда    185 

5. Взносы во внебюджетные фонды (ВВФ) ? 

6. Налог на доходы физических лиц 57 

7. Среднегодовая стоимость имущества 284 

8. Налог на имущество 15 

 

Практическая ситуация 31.  

Рассчитать налоговую нагрузку по методике Т.К. Островенко. Деятель-

ность ООО «Аргус» характеризуется следующими экономическими показате-

лями: 

№пп ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ  

1. Выручка от реализации 754 

2. Затраты 485 

3. Валовая прибыль 367 

4. Чистая прибыль 83 

5. Валюта баланса 1054 

6. Численность работников 67 

7. Налоговые обязательства, в т.ч. 304 

8.   НДС с учетом налогового вычета 142 

9.   Налог на имущество 25 

10.   Налог на прибыль 38 

11.   ВВФ  62 

 

РАЗДЕЛ 3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

3.1.Квалификационные требования в выпускной работе 

 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

обучения бакалавров в высшем учебном заведении и отражает его способ-

ность самостоятельно решать теоретические и практические задачи в области 

бухгалтерского учета, анализа и налогообложения.  
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Цель выпускной квалификационной работы (дипломной)  заключается в 

достижении выпускником необходимого уровня знаний, умений и навыков, 

позволяющих ему успешно воздействовать на объекты управленческой дея-

тельности и добиваться высоких технико-экономических показателей их раз-

вития в долгосрочной перспективе. 

Сопутствующими целями выпускной квалификационной работы  явля-

ются: 

- выявление недостатков знаний, умений и навыков, препятствующих 

адаптации к профессиональной деятельности в области экономики на пред-

приятиях различного профиля, включая предприятия малого бизнеса; 

-определение квалификационного уровня бакалавра в сфере экономики; 

- подготовка конкретного плана мероприятий по совершенствованию 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

- создание основы для последующего роста квалификации выпускника в 

выбранной им области приложения знаний, умений и навыков и др. 

Для достижения поставленных целей выпускник должен решить следу-

ющие задачи: 

- определить сферу исследования управленческой деятельности пред-

приятия в соответствии с собственными интересами и квалификации; 

-выбрать тему выпускной квалификационной работы; 

- обосновать актуальность выбранной темы выпускной квалификацион-

ной работы, сформировать цель и задачи исследований, определить предмет и 

объект исследований; 

- изучить и проанализировать теоретические и методологические поло-

жения, нормативно-техническую документацию, статистические (фактографи-

ческие) материалы, справочную литературу и законодательные акты в соот-

ветствии с выбранной темой, определить целесообразность их использования 

в ходе исследований; 

- выявить и сформировать проблемы развития объекта исследований, его 

подразделений, определить причины их возникновения и факторы, способ-

ствующие и препятствующие их разрешению, дать прогноз возможного разви-

тия событий; 

- обосновать направления решения проблем развития объекта исследо-

вания, учитывать факторы внутренней и внешней среды; 

- обосновать и рассчитать экономическую эффективность разработан-

ных мероприятий; 

- оформить результаты выпускной квалификационной работы в соответ-

ствии с действующими стандартами и др. 

 

3.2.Методические указания по написанию и оформлению выпускной 

квалификационной работы. 

 

Сроки подготовки студентами выпускной квалификационной работы и 
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представления их научному руководителю устанавливаются приказом Ректора 

ТГУ им. Г.Р. Державина. Работа над выпускной квалификационной работой 

начинается с выбора темы. Выпускные квалификационные работы выполня-

ются по темам, разрабатываемым и ежегодно обновляемым кафедрой. В соот-

ветствии с утвержденной на кафедре тематикой, а также заявкам организаций, 

студентам предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы. Студенты выполняют выпускные квалификационные работы по месту 

прохождения производственной практики. 

После выбора темы студент пишет заявление на имя заведующего кафед-

рой с просьбой разрешить проведение исследования по выбранной теме (При-

ложение 1) . 

На основании поданных студентами заявлений кафедрой готовится при-

каз, в котором окончательно закрепляется за студентами тема выпускной ква-

лификационной работы и научный руководитель. Приказ подписывается рек-

тором ТГУ им. Г.Р. Державина. Изменения в приказ могут вноситься только 

новым приказом ректора в силу чрезвычайных обстоятельств.  

Студент самостоятельно подбирает литературу по теме выпускной ква-

лификационной работы, согласовывая ее список с научным руководителем 

выпускной квалификационной работы. В процессе работы над текстом по гла-

вам выпускной квалификационной работы обобщенные и систематизирован-

ные положения литературных источников следует увязать с практическими 

материалами, собранными во время прохождения практики. 

Для выполнения выпускной квалификационной работы студенту необ-

ходимо: 

 на основании изучения законодательных и нормативных актов, а 

также постановлений и писем правительственных органов, нормативно-

справочных и инструктивных материалов, литературных источников опреде-

лить проблему, цель и направление исследования; 

 уяснить и четко определить структуру выпускной квалификацион-

ной работы; 

 составить список литературы в соответствии с составленным пла-

ном выпускной квалификационной работы; 

 изучить и проанализировать законы, нормативные материалы раз-

работанные Минфином РФ по вопросам бухгалтерского учета и налогообло-

жения, которым посвящена выпускная квалификационная работа. 

 систематизировать и проанализировать эволюцию рассматривае-

мых вопросов в РФ, а также имеющийся опыт в зарубежных странах. 

Данные литературных источников, использованные в процессе работы 

над магистерской диссертацией следует увязывать с практическим материа-

лом, собранным во время прохождения практики. Кафедра рекомендует в 

процессе работы над выпускной квалификационной работой использовать в 

качестве информационного материала по учету и налогообложению следую-

щие периодические издания: 
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- журналы: «Главбух», «Бухгалтерский учет», «Налоговый вестник», 

«Налоговая политика и практика», «Консультант», «Финансовый директор» и 

др.; 

- газеты: «Бухгалтерский учет», «Налоги, учет, право», «Российская газе-

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

- сборники научных трудов ученых университета и, в частности, кафедры 

«Бухгалтерского учета и налогового контроля». 

Кроме того, рекомендуется пользоваться справочно-правовой системой 

«Консультант-Плюс», «Гарант». 

В процессе написания выпускной квалификационной работы студент 

должен проявить: 

- высокий уровень общенаучной и специальной подготовки в области 

налогообложения; 

- способность применять знания для успешного решения вопросов, вы-

двигаемых практикой; 

- умение самостоятельно проводить научные исследования на основе 

грамотного использования бухгалтерского и налогового законодательства РФ, 

литературных источников, профессионального анализа соответствующего 

практического материала в зависимости от темы. 

К исследованию намеченных вопросов студент должен подходить твор-

чески. Уметь разрабатывать по анализируемым в выпускной квалификацион-

ной работе проблемам свои предложения. 

Содержание выпускной квалификационной работы должно учитывать 

требования ФГОС ВО к профессиональной подготовленности студента и 

включать: 

● обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями  

практики и степенью разработанности в научной и научно-практической ли-

тературе; 

● изложение теоретических и практических положений, раскрываю-

щих предмет выпускной квалификационной работы; 

● графический материал (рисунки, графики и пр.); 

● выводы, рекомендации и предложения; 

● список использованных источников; 

● приложения. 

Во введении следует раскрыть значение избранной темы, обосновать ее 

актуальность и важность, новизну исследования, указать объект и предмет ис-

следования, цель выпускной квалификационной работы и задачи, которые бу-

дут решены в ходе ее написания. В конце вводной части могут быть указаны 

границы исследования, даны основные характеристики объекта исследования 

и предприятия, по материалам которого пишется выпускная квалификацион-

ная работа. 

Первая глава Выпускной квалификационной работы носит теоретический 

(методологический) характер. На основе изучения литературных источников 
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отечественных и зарубежных авторов рассматривается сущность исследуемой 

проблемы, ее отражение в нормативных документах, отчетной документации. 

Следует также отразить проблемы и перспективы развития бухгалтерского и 

налогового учета, налоговой системы и налоговой политики в РФ. 

При изложении спорных вопросов следует приводить мнения различных 

авторов с высказыванием отношения к ним самого автора выпускной квали-

фикационной работы. Если мнение того или иного автора рассматривается 

критически, то высказывание следует приводить полностью без сокращений. 

При наличии различных подходов к решению проблемы, содержащихся в 

нормативных документах или работах отдельных авторов, желательно дать их 

критический разбор. После такого критического изучения теории вопроса, ав-

тор выпускной квалификационной работы обосновывает свое мнение по спор-

ному вопросу или соглашается с одной из имеющихся уже точек зрения, вы-

двигая при этом в ее пользу собственные аргументы. 

При освещении того или иного вопроса по налогообложению в выпуск-

ной квалификационной работе излагается установленный определенной стать-

ей закона, постановлением, инструкцией. В этом случае следует приводить 

полное название документа с указанием следующих данных: кем, когда, за ка-

ким номером был этот документ принят. 

Во второй главе проводится анализ динамики экономических показателей 

развития объекта за определенный период, состояние финансового и налого-

вого учета, финансовой, налоговой и статистической отчетности. Основное 

требование состоит в том, чтобы выводы базировались на результатах факти-

ческого анализа механизма ведения учета, налогообложения и аналитической 

работы в исследуемом объекте. В данной главе критически показывается дей-

ствующая практика аналитической работы объекта исследования, обосновы-

вается необходимость ее совершенствования, исходя из требований развития 

экономики в современных условиях и международных норм организации уче-

та и  налогообложения. 

Определенное внимание в выпускной квалификационной работе должно 

быть уделено применению в практике автоматизированных систем, описанию 

имеющихся прикладных программ, анализу эффективности их применения и 

конкретным рекомендациям по автоматизированной обработке информации, 

относящейся к учету и налогообложению. 

К изложению вопросов второй главы выпускной квалификационной ра-

боты студенту следует подходить творчески. Не рекомендуется перелагать со-

держание глав законов, положений по учету и налогообложению, инструкций 

и другой специальной литературы. 

В третьей главе на базе результатов исследования, изложенного в пер-

вых двух главах, разрабатываются  предложения по совершенствованию бух-

галтерского (финансового) и налогового учета, налогообложения на исследуе-

мом предприятии. 
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Выводы, заключения, предлагаемые студентом, пути решения вопросов 

совершенствования бухгалтерского (финансового) и налогового учета, нало-

гообложения должны базироваться на конкретных материалах и примерах, 

статистической отчетности, иллюстрироваться аналитическими таблицами, 

расчетами, графиками, диаграммами. 

Особое внимание следует уделить обоснованию причин, побуждающих 

студента к разработке предложений по совершенствованию бухгалтерского 

(финансового) налогового учета, а также систем налогообложения. Кроме то-

го, в работе должны быть спрогнозированы и освещены последствия внедре-

ния разработанных в выпускной квалификационной работе предложений.  

Заключение по выпускной квалификационной работе отражает краткое 

изложение основных этапов исследования и содержит формулировки важней-

ших практических предложений, разработанных в выпускной квалификацион-

ной работе. 

В конце выпускной квалификационной работы приводится список ис-

пользованных нормативно-правовых актов, литературы и приложения. 

Выпускная квалификационная работа должна быть написана хорошим 

литературным языком. Проведенные исследования являются обоснованными, 

результаты исследования  практически значимыми и направленными на со-

вершенствование практики учета и налогообложения и повышение эффектив-

ности их использования. Выпускная квалификационная работа, в которой 

только перелагается материал учебников, учебных пособий или законов и ин-

струкций, не допускается к защите и возвращается студенту на доработку. 

Текст выпускной квалификационной работы излагается от третьего лица, в 

нем  не употребляются местоимения «я», «мы». Таких выражений, как «в 

прошлом году», в «этом году», «в настоящее время» следует избегать и указы-

вать конкретно год. Написание даты принятия документа следует приводить в 

следующей последовательности — число, месяц, год. Номер документа пи-

шется после даты принятия. Не допускается сокращение слов в названии до-

кументов, кроме общепринятых аббревиатур. 

Не следует перенасыщать текст выпускной квалификационной работы 

специальными терминами и сокращениями, затрудняющими чтение. Особое 

внимание в выпускной квалификационной работе следует уделить иллюстра-

циям, графикам, диаграммам и приложениям. Их количество и качество сви-

детельствует, во-первых, о глубине изученности студентом теоретического и 

практического материала по избранной теме, во-вторых, показывает тщатель-

ность подбора материалов, в - третьих, что самое важное, они являются под-

тверждением обоснованности выводов и предложений. 

 

3.3. Оформление выпускной квалификационной работы. 

 

Выпускная квалификационная работа должна отвечать определенным 

требованиям не только по содержанию, но и по оформлению. Объем выпуск-
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ной квалификационной работы устанавливается в пределах 70-80 страниц при 

нижеуказанном размере шрифта и межстрочном интервале. 

Материалы выпускной квалификационной работы должны состоять из 

структурных элементов, расположенных в следующем порядке: 

●  титульный лист (Приложение 2); 

●  реферат (Приложение 6); 

●  содержание с указанием номеров страниц; 

●  введение; 

●  основная часть (разделы, подразделы, пункты, подпункты); 

●  заключение; 

●  список использованных источников; 

●  приложения. 

Реферат как краткое изложение содержания выпускной квалификацион-

ной работы, включает: 

● библиографическое описание диссертации (тема исследования; све-

дения об объеме текстового материала диссертации (количество страниц); 

количество рисунков,  таблиц, приложений, использованных источ-

ников). Библиографическое описание выпускной квалификационной 

работы составляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 (Приложение 8); 

●  перечень ключевых слов; 

●  текст реферата. 

Перечень ключевых слов характеризует основное содержание выпуск-

ной квалификационной работы и включает до 10-15 слов в именительном па-

деже, написанных через запятую в строку строчными буквами. 

Объем реферата  1000-1500  печатных знаков. Текстовая  часть  должна  

отражать тему, объект, предмет, цель и задачи исследования, методы ис-

следования, полученные результаты и их новизну, область применения, воз-

можность практической реализации. 

Текст выпускной квалификационной работы выполняют с использова-

нием компьютера на одной стороне листа  белой  бумаги,  формата  А4,  

шрифт  –  Times  New  Roman,  14  pt,  межстрочный интервал – 1,5. 

Текст  следует  печатать,  соблюдая  следующие  размеры  полей:  пра-

вое  –  не менее  10  мм,  верхнее  и  нижнее  –  не  менее  20  мм,  левое  –  не  

менее 30  мм.  Размер  абзацного отступа должен быть одинаковым по всему 

тексту диссертации и равным 1,25 см. 

Номер страницы проставляют в центре нижней части листа арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Титульный 

лист включают в общую нумерацию страниц, но номер на нем не ставят. 

 «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ» служат заголовками структурных частей и не нумеруются. 

Заголовки следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать 

прописными (заглавными) буквами, не подчеркивая. 
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Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах 

всей диссертации. После номера главы точка не ставится и пишется название 

главы прописными (заглавными) буквами по центру. 

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой 

главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера парагра-

фа, разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются по центру строч-

ными буквами (кроме первой прописной). 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в диссертации непосред-

ственно после текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру 

страницы. Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется 

без кавычек и содержит слово Рисунок без кавычек и указание на порядко-

вый номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 2 – Название рисунка:  

Рисунок 2 - Динамика налоговых поступлений по Российской Феде-

рации в 2016-2017 гг. 

Рисунки следует помещать в работе так, чтобы их можно было рассмат-

ривать либо без поворота работы, либо с поворотом работы по часовой стрел-

ке. Не рекомендуется помещать в работу рисунки, размер которых превышает 

стандартный формат (А 4).  

Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего на них 

ссылку. Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в 

пределах всей работы. Название таблицы помещается над ней слева без абзац-

ного отступа, содержит слово Таблица без кавычек и указание на порядковый 

номер таблицы, без знака №.. Например, Таблица 1 – Название таблицы:  

Таблица 1 - Динамика поступлений косвенных налогов в консолидиро-

ванный бюджет РФ в 2016 — 2017 годах 

При переносе таблицы на следующую страницу работы над ней разме-

щают слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера. При этом «шап-

ку» таблицы или повторяют, или, пронумеровав графы в начале таблицы, по-

вторяют их нумерацию на последующих страницах. Заголовок таблицы при ее 

переносе не повторяют. 

Пояснение символов, числовых коэффициентов рекомендуется приво-

дить непосредственно под формулой в той последовательности, в какой они 

даны в формуле. Значение каждого символа и коэффициента приводится с но-

вой строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. 

Формулы, на которые имеются ссылки в тексте, должны нумероваться в пре-

делах всей работы арабскими цифрами. Номер формулы заключают в круглые 

скобки и помещают на правом поле, на уровне нижней строки формулы, к ко-

торой он относится. 

В ссылке указывается источник (или его часть), использованный при 

выполнении исследования. Ссылки на используемые источники приводятся в 

квадратных скобках после упоминания о них или в конце цитаты. В необхо-

димых случаях (обычно после указания конкретных цифровых данных или 
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цитат) после номера источника в ссылке указываются страницы, на которых 

помещается использованный материал, например, [8, с.77] 

Приложения должны начинаться с новой страницы, расположенные в 

порядке появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием сло-

ва ПРИЛОЖЕНИЕ, его порядкового номера и названия. Порядковые номера 

приложений должны соответствовать последовательности их упоминания в 

тексте. 

Выпускная квалификационная работа представляется рецензенту от 

предприятия, на базе которого выполнялась работа для написания рецензии, 

научному руководителю для написания отзыва, а затем заведующему кафед-

рой в печатном виде в твердом типографском переплете в одном экземпляре 

для утверждения, а также в электронном виде на компакт-диске. 

Рекомендуемое распределение текста по разделам следующее: введение 

— 3-5 страниц, первая глава — 22-25, вторая глава — 30-35, третья глава — 

10-15 и заключение — 3-5 страниц. 

ВКР в обязательном порядке проверяется на наличие заимствований  на 

основе системы «Антиплагиат.ВУЗ». Допустимый процент заимствований 

устанавливается выпускающей кафедрой. Научный руководитель составляет  

Справку о проверке в системе «Антиплагиат.ВУЗ» (Приложение 8). 

Выпускная квалификационная работа подлежит обязательному отзыву 

научного руководителя (Приложение 3) и рецензированию (Приложение 4). В 

рецензии должна содержаться рекомендуемая оценка. 

Каждая глава выпускной квалификационной работы начинается с нового 

листа (страницы), а параграфы продолжаются, отступив от названия главы на 

20 мм. 

В конце выпускной квалификационной работы приводятся приложения 

в виде заполненных форм первичных и сводных документов, расчетов, таблиц 

и т.д. На каждом из них в правом верхнем углу пишется слово «ПРИЛОЖЕ-

НИЕ» и проставляется порядковый номер без написания значка «№». Напри-

мер: ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т.д.  

Прилагаемые и используемые в выпускной квалификационной работы 

документы (первичные документы, формы отчетов и расчетов) должны быть 

заполнены и оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемым к та-

ким документам. Вместо подписей на документах указываются фамилия, имя, 

отчество должностных лиц. Такие документы приводятся в приложении. При 

ссылке в тексте на приложения, приведенные в конце выпускной квалифика-

ционной работы, указывается их номер. 

Защита выпускной квалификационной работы является частью государ-

ственной итоговой аттестации студентов и регламентируется Положением о 

государственной итоговой аттестации. Защита выпускной квалификационной 

работы проводится публично на заседании государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК). При успешной защите выпускной квалификационной работы 

и положительных результатах других видов государственной итоговой атте-
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стации, решением Государственной экзаменационной комиссии студенту при-

суждается квалификация бакалавр и выдается документ о высшем образова-

нии и о квалификации. 

Тексты ВКР, за исключением работ, содержащих сведения, составляю-

щие государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной систе-

ме Университета. 

Выпускная квалификационная работа после защиты хранится на кафед-

ре в течение пяти лет, а затем по истечении срока хранения подлежит уни-

чтожению согласно акту (Приложение 5). 

 

3.4. Критерии оценки выпускной квалификационной работы. 

 

Выпускная квалификационная работа должна оцениваться по следую-

щим критериям: 

 уровень теоретической, и научно-исследовательской проработки 

проблемы; 

 качества методики анализа; 

 полнота и системность вносимых предложений по рассматривае-

мой проблеме; 

 самостоятельность ее разработки. 

Оценка выпускной квалификационной работы научным руководителем. 

Научный руководитель осуществляет руководство выполнением выпускной 

квалификационной работы в соответствии с установленными требованиями и 

оценивает степень ее готовности к защите по следующим критериям: 

 соответствие содержания выпускной квалификационной работы 

заявленной  теме и полнота раскрытия темы; 

 отражение в главах выпускной квалификационной работы элемен-

тов научного исследования проблем учетно-аналитической работы организа-

ций; 

 наличие в выпускной квалификационной работе анализа совре-

менной практики бухгалтерского и налогового учета, анализа, аудита и нало-

гообложения на материалах объекта исследования; 

 изложение собственного мнения выпускника по рассматриваемым 

в выпускной квалификационной работе вопросам и собственных предложений 

по совершенствованию системы учета и  налогового законодательства; 

 недопущение цитирования положений законодательных актов без 

их анализа, а также использования прямого цитирования фрагментов любых 

источников без соответствующего анализа и выводов автора работы; 

 отношение студента к подготовке выпускной квалификационной 

работы, в т.ч. своевременность сдачи ее отдельных частей; 

 новизна и актуальность источников, используемых при написании 

выпускной квалификационной работы. 
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  использования списка источников, содержащего законодательные 

нормы, монографии, журнальные статьи, работы преподавателей университета 

по теме работы. 

Оценка выпускной квалификационной работы рецензентом. Рецензент 

на основе анализа содержания основных положений готовой выпускной ква-

лификационной работы дает ее оценку по следующим критериям: 

- актуальность избранной темы, степень ее освещения в публикациях; 

- оценка соответствия содержания выпускной квалификационной работы 

ее теме, 

- плану и уровня, глубины раскрытия темы; 

- степень самостоятельности подхода к раскрытию темы, правомерность 

и обоснованность высказанных предложений по совершенствованию системы 

учета и налогообложения по выбранной теме; 

- обоснованность выводов и рекомендаций, достоверности полученных 

результатов, их новизна и практическая значимость; 

- умение пользоваться современными методами сбора и обработки ин-

формации. 

Наряду с положительными сторонами выпускной квалификационной ра-

боты отмечаются ее недостатки. В рецензии дается оценка стиля изложения, 

владения научным языком, а также оформления работы, наличия таблиц, гра-

фиков, приложений. В заключение рецензент дает характеристику общего 

уровня выпускной квалификационной работы и оценивает ее. 

Оценка выпускной квалификационной работы при ее защите на заседа-

нии ГАК. Члены ГАК знакомятся с выпускной квалификационной работой пе-

ред заседанием ГАК. Регламент доклада до 10 минут. Порядок ответов на во-

просы: сразу после доклада или с подготовкой (по усмотрению студента). На 

заседании ГАК работа оценивается по следующим критериям: 

- полнота раскрытия содержания выпускной квалификационной работы в 

докладе (до 50 баллов); 

- применение визуального отображения информации с помощью цифро-

вой техники (до 15 баллов); 

- степень владения материалом работы в процессе ее обсуждения и чет-

кость ответов на заданные вопросы (до 15 баллов); 

В окончательной оценке работы члены ГАК учитывают мнение, выска-

занное о выпускной квалификационной работе и студенте в отзыве научного 

руководителя (до 10 баллов), оценку рецензента (до 10 баллов) и участие вы-

пускника в научно-исследовательской работе (по усмотрению комиссии). 

Общие критерии оценки выпускной квалификационной работы.  

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную ра-

боту, в которой глубоко, полно и правильно освещены теоретические и прак-

тические вопросы темы; в достаточной степени привлечен и самостоятельно 

проанализирован цифровой и, по возможности, фактический материал. На за-

щите студент проявляет глубокие знания темы, свободно ориентируется в за-



 

 

 

54 
 

даваемых ему вопросах, проявляет умение защищать обоснованные в работе 

положения. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную рабо-

ту, в которой в основном правильно и достаточно глубоко освещена те-

ма.Наличие цифрового материала и его анализ является обязательным. В про-

цессе защиты студент проявляет знание исследуемой темы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификаци-

онную работу, в которой раскрыта тема при рассмотрении тех или иных ее во-

просов, отмечается недостаточная глубина исследования. Привлечение и ана-

лиз цифрового материала обязателен. При защите студент проявляет знания в 

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

жения, не полно отвечает на замечания руководителя и рецензента. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются 

в день защиты после оформления в установленном порядке протокола заседа-

ния Государственной аттестационной комиссии. 

 

3.5.Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Организация бухгалтерского и налогового учета основных средств 

предприятия. 

2. Организация бухгалтерского учета и аудита основных средств предпри-

ятия. 

3. Бухгалтерский учет и анализ основных средств предприятия 

4. Бухгалтерский и налоговый учет материально – производственных запа-

сов. 

5. Организация бухгалтерского учета и аудита материально – производ-

ственных запасов. 

6. Организация бухгалтерского учета и анализа материально – производ-

ственных запасов. 

7. Организация бухгалтерского и налогового учета нематериальных акти-

вов.  

8. Организация бухгалтерского и налогового учета  материалов. 

9. Бухгалтерский и налоговый учет расходов по обычным видам деятель-

ности  предприятия 

10. Бухгалтерский и налоговый учет доходов, связанных с продажами по 

обычным видам деятельности 

11. Организация бухгалтерского и налогового учета  расходов на оплату 

труда работников предприятия 

12. Организация бухгалтерского учета и аудита расходов на оплату труда 

работников предприятия 

13. Бухгалтерский учет и анализ расходов на оплату труда работников 

предприятия 

14. Бухгалтерский учет, анализ и оптимизация движения денежных средств 



 

 

 

55 
 

предприятия 

15. Организация бухгалтерского учета и аудита денежных потоков в финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятия 

16. Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета организации 

с использованием средств компьютерной техники.  

17. Организация учета основных средств и нематериальных активов в ком-

пьютерной программе «1С:Бухгалтерия».  

18. Особенности бухгалтерского учета материально-производственных за-

пасов в программе «1С: Бухгалтерия».  

19. Учет готовой продукции и ее реализации в системе «1С:Предприятие». 

20. Особенности учета налога на добавленную стоимость в программе 

«1С:Бухгалтерия»  

21. Составление финансовой отчетности в условиях компьютерной обра-

ботки информации.  

22. Учет дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в авто-

матизированной  системе «1С:Предприятие».  

23. Учет финансовых результатов деятельности предприятии  с использова-

нием компьютерных технологий.  

24. Учет расчетов по налогу на прибыль в программе «1С:Бухгалтерия».  

25. Учет расчетов с персоналом по оплате труда в компьютерной программе 

«1С: Бухгалтерия».  

26. Учет финансовых результатов и формирование бухгалтерской и налого-

вой отчетности в программе «1С:Бухгалтерия».  

27. Учет основных средств организации в условиях автоматизированных 

информационных систем. 

28. Бухгалтерский учет и аудит основных средств (капитальных вложений) 

и пути их совершенствования 

29. Бухгалтерский учет и аудит нематериальных активов и пути их совер-

шенствования 

30. Бухгалтерский учет и аудит материально-производственных запасов и 

пути их совершенствования 

31. Бухгалтерский учет и аудит финансовых вложений  и пути их совершен-

ствования 

32. Бухгалтерский учет и аудит затрат на производство продукции (работ, 

услуг) и пути их совершенствования 

33. Бухгалтерский учет и аудит выпуска и продажи готовой продукции и 

пути их совершенствования 

34. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда и 

пути их совершенствования 

35. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками и 

пути их совершенствования 
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36. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с покупателями и заказчиками и 

пути их совершенствования 

37. Финансовые результаты организации: их формирование, учет и аудит и 

пути их совершенствования 

38. Бухгалтерский учет и аудит лизинговых операций и пути их совершен-

ствования 

39. Бухгалтерский учет и аудит дебиторской и кредиторской задолженности 

организации и пути их совершенствования 

40. Бухгалтерский учет и аудит операций с ценными бумагами и пути их со-

вершенствования 

41. Бухгалтерский учет и аудит операций по совместной деятельности  

42. Бухгалтерский учет и аудит расходов на продажу в торговых организа-

циях (организациях общественного питания) и пути их совершенствования 

43. Бухгалтерский учет и аудит экспортных операций и пути их совершен-

ствования 

44. Бухгалтерский учет и аудит импортных операций и пути их совершен-

ствования 

45. Бухгалтерский учет и аудит активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте и пути их совершенствования 

46. Бухгалтерский учет аудит кредитов и займов и пути их совершенствова-

ния 

47. Бухгалтерский учет и аудит денежных средств и пути их совершенство-

вания 

48. Администрирование налога на добычу полезных ископаемых, направле-

ния повышения его регулирующей роли. 

49. Администрирование налога на доходы физических лиц в РФ, направле-

ния совершенствования. 

50. Администрирование налогообложения подакцизных товаров в РФ, 

направления совершенствования. 

51. Администрирование системы обложения водным налогом в РФ, направ-

ления совершенствования. 

52. Администрирование системы обложения земельным налогом в РФ, 

направления совершенствования.  

53. Акцизы в системе косвенных налогов РФ и совершенствование направ-

лений их администрирования. 

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

анализ практики применения и пути совершенствования. 

55. Земельный налог в Российской Федерации и оценка эффективности его 

применения 
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56. Действующая система и перспективы развития местных налогов и сбо-

ров в Российской Федерации 

57.  Содержание и практика применения налога на добавленную стоимость 

58.  Анализ практики исчисления и взимания налога на доходы физических 

лиц в Российской Федерации 

59.  Действующий механизм исчисления и перспективы развития налога на 

прибыль организаций  

60. Налоговая оптимизация: методика и практика применения 

61. Налоговая система России как основа формирования доходной части 

бюджетов 

62. Налоговая система Российской Федерации и перспективы ее совершен-

ствования 

63. Налоговое администрирование: сущность, формы, методы и направле-

ния совершенствования. 

64. Налоговое бремя и меры по его снижению в целях минимизации налого-

вых издержек. 

65. Налоговое планирование и оптимизация налоговых платежей на пред-

приятии.  

66. Налоговое регулирование деятельности малого предпринимательства в 

РФ 

67. Налоговый и финансовый учет на предприятии, их взаимосвязь, направ-

ления совершенствования. 

68. Налоговый учет при исчислении налога на прибыль организации.  

69. Налоговый учет: его организация и совершенствование 

70.  Действующая система налогообложения имущества организации и пер-

спективы ее совершенствования 

71. Налогообложение имущества организаций и меры по его администриро-

ванию. 

72.  Анализ действующей системы налогообложения имущества физических 

лиц и ее совершенствование 

73. Налогообложение иностранных организаций в Российской Федерации 

74. Налогообложение сельскохозяйственных товаропроизводителей 

75. Налогообложение субъектов малого предпринимательства. 

76. Организация и методы контрольной работы налоговых органов и пути по-

вышения их эффективности 

77. Организация, методика и методы налоговых проверок 

78. Камеральная налоговая проверка и еѐ результативность (на материалах 

налоговой инспекции либо Управления ФНС России по субъекту РФ). 

79.  Проблемы и пути совершенствования налогообложения субъектов ма-

лого предпринимательства.  

80. Прямые налоги в РФ и направления их администрирования. 

81. Роль косвенных налогов в формировании доходов бюджета 
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82. Региональные налоги и их роль в современном развитии региональных 

бюджетов 

83. Региональные налоги, взимаемые с юридических лиц в РФ, направления 

их администрирования. 

84. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности и меры по его администрированию. 

85. Специальные налоговые режимы, их экономическое содержание, 

направления совершенствования. 

86. Транспортный налог: значение, порядок исчисления, направления адми-

нистрирования. 

87. Управление налоговой нагрузкой на предприятии, направления совер-

шенствования. 

88. Упрощенная система налогообложения и проблемы ее развития 

89. Формирование доходов и расходов организации, учитываемых при ис-

числении налога на прибыль, направления совершенствования. 

90. Механизм исчисления и уплаты НДС и его совершенствование на при-

мере…  

91. Механизм формирования налоговой базы по налогу на прибыль и пути 

его совершенствования на примере… 

92. Упрощенная система налогообложения и практика ее применения (на 

материалах ФНС или Управления ФНС России по субъекту РФ). 

 

3.6. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных 

работ 

 

Настоящий Порядок принят на заседании Ученого Совета  университета 

(протокол № 56 от 08.12.2015 г.), утвержден ректором ТГУ им. Г.Р.Державина 

от 09.12.2015 г. и размещен на сайте Университета в разделе Обучение/ Нор-

мативные документы (http://www.tsutmb.ru/obu4enie/norm_documents_umu). 

Приведем его содержание. «Настоящий Порядок устанавливает проце-

дуру передачи и размещения электронных копий выпускных квалификацион-

ных работ (ВКР) обучающихся в электронно-библиотечной системе ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина». По-

рядок разработан с учетом существующего законодательства в области автор-

ских прав и защиты конфиденциальной информации. Тексты всех выпускных 

квалификационных работ обучающихся по программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры подлежат размещению в электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

университета, за исключением текстов работ, содержащих сведения, состав-

ляющие государственную тайну. Для размещения в ЭБС университета переда-

ется электронная версия полностью законченной и правильно оформленной в 

соответствии с действующими требованиями. За сбор, проверку правильности 

оформления электронных версий ВКР и их своевременную передачу для раз-
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мещения в ЭБС несет ответственность руководитель основной образователь-

ной программы (ООП). Обучающийся сдает электронную версию ВКР на дис-

ке и заполненный с его стороны авторский договор на размещение текста ВКР 

в ЭБС (Приложение А) руководителю ООП. Электронная версия ВКР на диске 

должна содержать 2 файла: 

 файл ВКР в полном объеме, включая титульный лист, в формате 

Microsoft Word;  

 файл ВКР в полном объеме, включая титульный лист, в формате PDF, 

имеющем текстовой слой.  

Названия файлов должны иметь следующий формат: Фамилия и иници-

алы студента, шифр и наименование направления подготовки, год выпуска 

(пример: ИвановаМА_46.03.01_История_2015.doc или Иванова-

МА_46.03.01_История_2015.pdf). Если наименование направления подготов-

ки имеет большое количество символов, то допускается произвольное сокра-

щение, но единообразное для направления подготовки. Обложка футляра (или 

конверта) диска оформляется как титульный лист ВКР. Руководитель ООП 

проверяет правильность оформления и полноту электронной версии ВКР, 

идентичность текста электронного и печатного варианта работы, правильность 

заполнения обучающимся авторского договора, составляет в двух экземплярах 

акт приема-передачи ВКР обучающихся по конкретному направлению подго-

товки (Приложение Б). При необходимости руководитель ООП проверяет 

наличие в тексте работы сведений, содержащих действительную или потенци-

альную коммерческую ценность (подтвержденную официальным документом 

от правообладателя), и готовит письменное заключение о необходимости изъ-

ятия конкретных сведений (с указанием страниц) при размещении ВКР в ЭБС. 

Электронные версии ВКР на компакт-дисках передаются руководителем ООП 

в отдел формирования фондов Фундаментальной библиотеки университета не 

позднее чем за 10 дней до защиты по акту приема-передачи ВКР вместе с за-

полненными авторскими договорами от авторов ВКР. Заведующий отделом 

формирования фондов Фундаментальной библиотеки принимает от руководи-

теля ООП комплект дисков с электронными версиями ВКР, авторские догово-

ры на каждую работу, заключения о наличии в работах конфиденциальных 

сведений (при наличии таких работ), проверяет соответствие количества пере-

даваемых ВКР указанному в акте, делает отметку в акте о приеме работ для 

размещения в ЭБС и заверяет ее штампом библиотеки. Один экземпляр акта 

возвращается руководителю ООП, второй остается в библиотеке.  

Размещение и доступ к ВКР в ЭБС. Электронные версии ВКР в фор-

мате PDF размещаются в ЭБС университета с возможностью доступа к ним 

зарегистрированных пользователей ЭБС. Электронные версии ВКР загружа-

ются в ЭБС и открываются для доступа не позднее 10 дней после окончания 

ГИА. Доступ к полным текстам ВКР обеспечивается в соответствии с дей-

ствующим законодательством, с учетом изъятия производственных, техниче-

ских, экономических, организационных и других сведений, в том числе о ре-
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зультатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о спо-

собах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют дей-

ствительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестно-

сти их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. Доступ к 

загруженным в ЭБС ВКР и их сохранность обеспечиваются в течение 5 лет. 

По истечении указанного срока электронные версии ВКР подлежат исключе-

нию из ЭБС и списанию на основании соответствующего акта. Ответствен-

ность за организацию доступа к электронным версиям ВКР в ЭБС университе-

та несет директор Фундаментальной библиотеки». 

 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1.Порядок  оформления библиографии 

Список использованной литературы указывается в конце ВКР (перед 

приложениями) и составляется в алфавитном порядке. Список использованной 

литературы приводится в виде самостоятельного раздела работы. Порядок ли-

тературы в списке должен соответствовать порядку ссылок на нее в тексте ра-

боты. Поскольку имеется специфический подход к идентификации литератур-

ного источника, то существует особый порядок указания изданий в списке ли-

тературы (Приложение 8).  Если в ВКР используются данные из сети Интер-

нет, то в конце списка литературы даются адреса сайтов в алфавитном поряд-

ке, а ссылки на них даются в виде номера в списке источников: [115]. 

Прежние нормы составления библиографического описания изменились 

в связи с введением нового государственного стандарта - ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления». Этот ГОСТ утвержден в качестве межгосударствен-

ного стандарта для стран - членов СНГ и в качестве национального для РФ. 

Дата его введения в действии - 1 июля 2004 г.  Таким образом, в настоящее 

время именно этим документом следует руководствоваться при составлении 

списков. Головной организацией по разработке стандарта является Российская 

книжная палата, Соисполнители — Российская государственная и Российская 

национальная библиотеки. 

Источники располагаются в следующем порядке: официальные издания 

(кодексы, законы РФ, указы Президента РФ, постановления Правительства 

РФ, письма, инструкции, распоряжения министерств и ведомств), литератур-

ные источники (монографии, книги, научные разработки по теме, учебные из-

дания, статьи из периодических изданий, справочные издания). 

Официальные издания — законодательные, нормативные и другие мате-

риалы располагают в хронологическом порядке, литературные источники — в 

алфавитном порядке по фамилии авторов и годам издания. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, брошюры, обзорная инфор-

мация и т.п.) включают фамилии и инициалы авторов, заглавие книги, место 

издания, издательство, год издания. Указывается также количество страниц в 
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книге, если ссылка на нее приводится полностью, или отмечаются страницы 

(с.70-127), если ссылка относится только к отдельной части (разделу, главе) 

литературного источника. 

Книги одного или двух авторов приводятся с указанием их фамилий. Ес-

ли книги написаны тремя или более авторами, то источник указывается под 

фамилией одного автора, приведенного в издании первым с добавлением слов 

«и др.». Допускается указание книги трех авторов под фамилиями всех авто-

ров. 

Сведения о статье из периодической печати (журнала, сборника, газеты 

и т.п.) включают фамилию и инициалы автора, название статьи (без кавычек), 

наименование издания (без кавычек), наименование серии (в кавычках), год 

выпуска, номер издания, страницы, на которых помещена статья. Например: 

Гончаренко, Л.И., Вишневская, Н.Г. НДС в строительстве: проблемы 

остаются [Текст] // Налоговая политика и практика. — М. — 2010. — №1. 

Правила оформления источников даны в Приложение 8. 

 

4.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение по разделу 

« Бухгалтерский (финансовый) и налоговый учет» 

 

1. О бухгалтерском учете [Текст]: федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-

ФЗ. (с изменениями и дополнениями) // Справочно-правовая система «Кон-

сультант-плюс»: http://www.consultant.ru. 

2.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ [Текст]: приказ Минфином РФ 29.97.08г., № 34н. М., 1998. (с изменения-

ми и дополнениями) // Справочно-правовая система «Консультант-плюс»: 

http://www.consultant.ru  

3. План Министерства финансов РФ на 2012-2015 годы по развитию бухгал-

терского учета и отчетности на основе международных стандартов финансо-

вой отчетности [Текст]: приказ Минфина РФ от 30.11.2011г. № 440// Спра-

вочно-правовая система «Консультант-плюс»: http://www.consultant.ru 

4. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник/ В.Г. Гетьман.- М.: Инфра-М, 2013., с. 

717. 

5.Бухгалтерский учет [Текст]: учебник/ Ю.А.Бабаев.- М.: Проспект, 2013., с. 

432. 

6. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник /Е.Ю. Меркулова [и др.].- Тамбов: ИД 

ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013., с.745. 

7. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) [Текст]:: Учеб-

ник/Кондраков Н. П., 5-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

584 с.  

8. Бухгалтерский учет и аудит [Текст]:: Учебное пособие / Ю.И. Сигидов, 

М.Ф. Сафонова, Г.Н. Ясменко и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 407 с. 

9. Бухгалтерский финансовый учет [Текст]:: Учебное пособие/ Бахолдина И. 

В., Голышева Н. И. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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10. Бухгалтерский (финансовый) учет [Текст]: Теория и практика: Учебное 

пособие / Погорелова М.Я. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 331 с.  

11. Бухгалтерский учет [Текст]: Сборник задач: Учебное пособие/ Кыштымо-

ва Е. А. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.  

12. Бухгалтерский учет [Текст]:  Практикум: Учебное пособие / Ю.Н. Само-

хвалова. - 6-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232 с.  

13. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст] : учеб. пособ. / [В.В. Сма-

гина [и др.] ; Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина.— Тамбов : Изд-во ТГУ, 

2010 .— 423 с. 

14. Введение в профессию бухгалтера [Текст]: Учебное пособие/Андреев В. 

Д., Лисихина И. В. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 193 c.  

15. История бухгалтерского учета [Текст]: Учебное пособие / Ю.И. Сигидов, 

М.С. Рыбянцева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с.  

16. Основы бухгалтерского учета [Текст]: Конспект лекций /Г.А. Печерская 

Г.А. - Издательство: А-Приор, 2011 г. - http://www.knigafund.ru 

17. Пономарева, Г.А. Самоучитель по бухгалтерскому учету [Текст]: учебно-

практическое пособие/ Г.А. Пономарева.- Издательство: А-Приор, 2011 г. - 

http://www.knigafund.ru 

18. Пасько, А.И. Бухгалтерский финансовый учет [Текст]: учебное пособие / 

А.И. Пасько – изд-во: Финансы и статистика, 2009 г. - http://www.knigafund.ru 

19. Стандартизация бухгалтерского учета и финансовой отчетности[Текст]: 

Учебное пособие/Бескровная С.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 277 с.  

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 328 с.  

20. Чувикова, В.В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров / В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 248 с.-  

 

б) Журналы: 

1.Журнал «Главбух» http://www.glavbukh.ru/ 

2. Журнал «Бухгалтерский учет» http://www.buhgalt.ru/ 

3.Журнал «Экономический анализ: теория и практика» http://www.fin-

izdat.ru/journal/analiz/ 

4.Журнал «Аудит и финансовый анализ» http://www.auditfin.com/ 

5.Журнал «Аудитор» http://www.auditor-mag.ru/ 

6.Журнал «Справочник экономиста» http://www.profiz.ru/se 

7.Журнал «Экономист» http://www.economist.com.ru/ 

8. Журнал «Российский экономический журнал» https://re-j.ru/ 

9.Журнал «Аудит» http://auditrf.ru/ 

10. Журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru  

11. Журнал «Налоговый вестник» http://www.nalvest.ru/  

12. Журнал «Российский налоговый курьер» http://www.rnk.ru/  

http://www.knigafund.ru/books/106823
file:///C:/Users/касса/Downloads/Г.А.%20Печерская%20Г.А
file:///C:/Users/касса/Downloads/Г.А.%20Печерская%20Г.А
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/22111
http://www.knigafund.ru/books/106811
http://www.knigafund.ru/books/106811
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/21569
http://www.knigafund.ru/books/97916
http://www.knigafund.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://www.auditfin.com/
http://www.auditor-mag.ru/
http://www.profiz.ru/se
http://www.economist.com.ru/
https://re-j.ru/
http://auditrf.ru/
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13. Журнал «Российский экономический журнал» https://re-j.ru/  

14. Журнал Финансы и кредит http://www.fin-izdat.ru  

15. Журнал Финансы http://www.finance-journal.ru  

16. Журнал «Проблемы теории и практики управления», http:// www. uptp.ru  

17. Журнал «Эксперт», http://www.expert.ru  

18. Деловая информация – http:// www.delinform.ru  

19. Сборник законодательства Российской Федерации http://sbornik-zakonov.ru/  

20. Финансовая газета http://fingazeta.ru/  

21. http:// www. government. gov.ru - Официальный сайт Правительства РФ  

22. http:// www. economy.gov.ru - Официальный сайт Министерства экономи-

ческого развития РФ  

23. http:// www. minfin.ru - Официальный сайт Министерства финансов РФ  

24. Российский налоговый портал: [Официальный сайт] URL:http: // 

www.taxpravo.ru  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Ассоциация дипломированных бухгалтеров (Великобритания) // 

http://www.acca.co.uk.  

2. Комиссия по практике ведения бухгалтерского учета (Великобритания) // 

http://www.apb.org.uk.  

3. Координирующий комитет по бухгалтерскому учету (Великобритания) // 

http://www.asb.org.uk.  

4. Европейская ассоциация бухгалтеров (Великобритания) // 

http://www.bham.ac.uk/EAA.  

5. Совет по финансовой отчетности // http://www.frcouncil.ru.  

6. Проект, предоставляющий материалы по теории и практике финансового и 

управленческого учета, международным стандартам финансовой отчетности // 

http://www.gaap.ru.  

7. Международная ассоциация бухгалтеров // http://www.iab.org.ru.  

8. Ассоциация дипломированных бухгалтеров (Великобритания) // 

http://www.acca.co.uk.  

9. Институт профессиональных бухгалтеров России // http://www.ipbr.ru.  

10. ПрайсуотерхаусКуперс, Россия // http://www.pwc.com.ru.  

11. Официальный сайт реформы бухгалтерского учета в России // 

http://www.accountingreform.ru 

12.Интегрированный пакет автоматизированных бухгалтерских программ 1С 

предприятие,  

13.http://www.garant.ru/  справочно-правовая система  ГАРАНТ 

http://www.garant.ru/
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14.http://www.consultant.ru/  справочно-правовая система  Консультант Плюс 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение по разделам: 

«Налоги и налогообложение», «Налогообложение юридических лиц», 

«Налогообложение физических лиц», «Налоговый менеджмент», «Орга-

низация и методика проведения налоговых проверок» 

 

1. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая [Текст]: 

от 31.07.1998 №146-ФЗ (с изменениями и дополнениями). // КонсультантПлюс 

2. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Текст]: 

от 05.08.2000 №117-ФЗ (с изменениями и дополнениями). // КонсультантПлюс 

3. О транспортном налоге в Тамбовской области [Текст]: закон от 

28.11.02 №69-З. принят постановлением Тамбовской областной Думы  от 28 

ноября 2002 года №300 // КонсультантПлюс 

4. О налоге на имущество организаций на территории Тамбовской 

области [Текст]: закон Тамбовской области от 28 ноября 2003 г. N 170-З 

 (с изменениями от 29 ноября 2013 г.) // КонсультантПлюс 

5. Александров, И.М. Налоги и налогообложение [Текст]: учеб. для 

вузов / И.М. Александров. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2016-318с. 

6. Архипцева, Л.М. Прогнозирование и планирование в налогообло-

жении [Текст]: учебное пособие / Л.М. Архипцева. – М.: КРОНУС, 2012. – 

265с. 

7. Бабленкова, И.И. Налоговое планирование в организации [Текст]:  

монография / И.И. Бабленкова. – М., 2009. – 421с. 

8. Бабленкова, И.И. Прогнозирование и планирование в налогообло-

жении [Текст]: учебное пособие / И.И. Бабленкова. – М.: Экономика, 2009. – 

231с. 

9. Барулин, С. В. Налоговый менеджмент [Текст]:  учеб. для вузов 

/С.В. Барулин, Е.А. Ермакова, В.В. Степаненко. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2018. – 332с. 

10. Барулин, С. В. Теория и история налогообложения [Текст]: учеб. 

для вузов / С.В. Барулин. – М.: Экономистъ, 2006. – 332с. 

11. Братухина, О.А. Контроль и организация проверок налоговыми 

органами [Текст]: учебное пособие /  О.А. Братухина. – Ростовн/Д: Феникс, 

2016. – 400с. 

12. Брызгалин, А. В. Методы налоговой оптимизации [Текст]: учебное 

пособие / А.В. Брызгалин, В.Р. Берник, А.Н. Головкина, В.В. Брызгалин. -  М.: 

Аналитика-Пресс, 2015. - 176 с. 

13. Брызгалин, А. В. Налоговая оптимизация: принципы, методы, ре-

комендации, арбитражная практика [Текст]: учебное пособие / А.В. Брызга-

лин, В.Р. Берник, А.Н. Головкина; Под ред. А. В. Брызгалина. - 2-е изд., пере-

раб. и доп.  Екб.: Налоги и финансовое право, 2015. – 421с. 

http://www.consultant.ru/


 

 

 

65 
 

14. Винницкий, Д.В. Налоги и сборы: Понятие. Юридические призна-

ки. Генезис [Текст]: учебное пособие / Д.В. Винницкий. — М.: НОРМА, 2015. 

– 429с. 

15. Вылкова, Е.С. Налоги и налогообложение [Текст]: учеб. для вузов / 

Е.С. Вылкова, А.Э. Сердюков, А.Л. Тарасевич. - СПб.: Питер, 2008. – 704с. 

16. Галимзянов, Р. Ф. Управление налогами на предприятии [Текст]: 

учеб. для вузов в 2 т. / Р.Ф. Гилимзянов. – Уфа: Эксперт, 2015. – 498с. 

17. Грисимова, Е.Н. Налогообложение [Текст]: учеб. Пособие./ Е.Н. 

Герасимова.  – 2-е изд. Перераб. и доп. – М.: СПБ, 2016. – 292 с. 

18. Дадашев, А.З. Налоги и налогообложение [Текст]: учеб. для вузов / 

А.З. Дадашев. – М.: Вузовский учебник, 2018. - 426с. 

19. Дадашев, А.З. Налоговое планирование в организации [Текст]: 

учеб. для вузов / А.З. Дадашев. – М.: Книжный мир, 2004. – 532с. 

20. Джаарбеков, С.М. Методы и схемы оптимизации налогообложения 

[Текст]: учеб. для вузов / С.М. Джаарбеков. - М.: ИЦФЭР, 2015. – 208с. 

21. Дикань, К.В. Методические аспекты корпоративного налогового 

менеджмента [Текст]: учебное пособие / К.В. Дикань. – М.:, 2002. – 329с. 

22. Дмитриева, Н.Г. Налоги и налогообложение [Текст]: учеб. для ву-

зов /Н.Г. Дмитриева. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2015, - 409с. 

23. Евстигнеев, Е.Н. Налоги и налогообложение. Теория и практикум 

[Текст]: учеб. для вузов / Евстигнеев Е.Н. Викторова Н.Г. – М.: Проспект, - 

2014. - 520с. 

24. Евстигнеев, Е.Н. Основы налогового планирования [Текст]: учеб. 

для вузов / Е.Н. Евстигнеев. - СПб.: Питер, 2015. – 431с. 

25.   Ермакова, Е.А. Теория и методология государственного налого-

вого менеджмента [Текст]: учебное пособие / Е.А. Ермакова. - Саратов: 

СГСЭУ, 2007. – 281с. 

26. Злобина, Л.А. Оптимизация налогообложения экономического 

субъекта [Текст]: учебное пособие / Л.А. Злобина, М.М. Стажкова. - М.: Ака-

демический проект, 2015. – 161с. 

27.  Злобина, Л.А. Практика оптимизации налоговой нагрузки эконо-

мического субъекта [Текст]: учебное пособие / Л.А. Злобина, М.М. Стажкова.. 

– М.: Академический прект, 2015. – 112с. 

28. Казаков, С.И. Основы налогообложения [Текст]: учеб. для вузов / 

С.И. Казаков. – М.: Юнити, 2016. - 290с. 

29. Караханян, С.Г. Налоговые проверки: проблемы, анализ, решение 

[Текст]: учебное пособие  / С.Г. Караханян, И.С. Баталова. – М.: Бератор-

Паблишинг, 2008. – 301с. 

30. Каширина, М.В. Федеральные, региональные и местные налоги и 

сборы, уплачиваемые юридическими лицами [Текст]: учеб.-практическое по-

собие / М.В. Каширина, В.А. Каширин. — М.: Бек, 2009. - 627с. 

31. Кирина, Л.С. Налоговый менеджмент в организациях [Текст]: 

учеб. для вузов / Л.С. Кирина, Н.А. Горохова. – М.: Издательство Юрайт, 2014. 



 

 

 

66 
 

-279с.  

32. Князев, В.Г. Налоговая система России [Текст]: учебное пособие. / 

В.Г. Князев, В.Г. Пансков.  – М.: Российская экономическая академия, 2016, - 

468с. 

33. Кожинов, В.Я. Налоговое планирование. Рекомендации бухгалтеру 

[Текст]: Учеб. Пособие /В.Я. Кожинов. – М.: 1ФКК, 2016. – 178с. 

34. Косов, М.Е. Налогообложение физических лиц [Текст]: учеб. для 

вузов / М.Е. Косов, И.В. Осокина.  - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 367с.  

35. Косолапов, А.И. Налоги и налогообложение [Текст]: уч. Пособие / 

А.И. Косолапов. – М.: Дашков и К
о
, 2015. -  868с. 

36. Кочетков, А.И. Анализ налоговых ошибок [Текст]: учебное посо-

бие Ч.1 и 2. / А.И. Кочетков.  - М.: Издательство «Дело и Сервис», 2016. – 

432с. 

37. Красницкий, В.А. Налоговый контроль в системе налогового ад-

министрирования [Текст]: учебное пособие / В.А. Красницкий. – М.: Финансы 

и статистика, 2008. - 439с. 

38. Лукаш, Ю.А. Налоги и налогообложение в Российской Федерации 

[Текст]: учеб. для вузов / Ю.А. Лукаш. — М.: Кн. Мир, 2009. - 636с. 

39. Лукаш, Ю.А. Оптимизация налогов. Методы и схемы [Текст]: 

учебное пособие / Ю.А.Лукаш. – М.: ГроссМедиа, 2016. – 384 с. 

40. Мавритская, Е.Н. Налоги и сборы [Текст]: учеб. для вузов /Е.Н. 

Мавритская. – М.: Норма, 2016. - 436с. 

41. Мамрукова, О.И. Налоги и налогообложение [Текст]: учеб. для ву-

зов / О.И. Мамрукова. – М.: ИКФ Омега-Л, 2016. – 304с. 

42. Миляков, Н.В. Налоги и налогообложение [Текст]: учеб. для вузов 

/Н.В. Миляков. – 6-е изд. перераб. и доп. – М.:ИНФРА-М, 2016. – 507с. 

43. Митюкова, Э.С. Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответ-

ствии с законодательством [Текст]: учебное пособие / Э.С. Митюкова. – СМ.: 

Вершина, Омега-Л, 2016. – 192с. 

44. Молчанов, С.С. Налоги: расчет и оптимизация [Текст]: учебное 

пособие / С.С. Молчанов. – М.: Эксмо, 2009. – 512с. 

45. Налоги и налогообложение [Текст]: учеб. для вузов / под ред. И.А. 

Майбурова. – 2-е изд., - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 511с. 

46. Налоги и налогообложение [Текст]: учеб. для вузов / под ред. М.В. 

Романовского, О.В. Врублевского. – 6-е изд., испр. и доп. – СПб: Питер, 2016. 

- 596с. 

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

ред. Г.Б. Поляка. – М.: Юрайт, 2012. - 789c. 

48. Налоги и налогообложение в России [Текст]: учеб. для вузов /К. 

Браун, дж.Масгрейв, А.А. Тедеев; под ред. В.А. Парыгиной. – М.: Эксмо, 2015. 

– 640с. 

49. Налоги. [Текст]: учеб. для вузов / под ред. Д.Г. Черника. – 6-е изд. 

– М.: Финансы и статистика, 2009. – 788с.  



 

 

 

67 
 

50. Налоговое планирование [Текст]: учеб. для вузов / Под ред. М.В. 

Романовского,  А.С. Вылковой. -  СПб: Питер, 2015. - 596с. 

51. Налоговое планирование [Текст]: учеб. пособие / Под ред. Ф.Л. 

Шарова. –М.: МИЭП, 2012. – 116 с. 

52. Налоговый менеджмент [Текст]: учеб. для вузов /. Под ред. А.Г. 

Поршнева – М.: ИНФРА-М, 2003. – 386с. 

53. Налогообложение организаций [Текст]: учеб. для вузов / под ред. 

Л.И. Гончаренко. – М.: Экономистъ, 2015. – 480с. 

54. Налогообложение физических лиц [Текст]: учебник / под ред. Л.И 

Гончаренко. - М.: ИНФРА-М, 2012. – 238с. 

55. Окунева,  Л.П.  Налоги  и  налогообложение  в  России [Текст]: 

учеб. для вузов  / Л.П. Окунева. – М.: изд-во БЕК, 2009. - 324с.  

56. Оптимизация и минимизация налогообложения: готовые способы 

экономии [Текст]:  учебное пособие / Под ред. С.В.Белоусовой. – Москва: 

Вершина, 2009. – 160с.  

57. Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение [Текст]: учеб. для вузов / 

В.Г. Пансков : Учебник для бакалавров.  Серия: Бакалавр. Базовый курс. 2-е 

издание, переработанное и дополненное.- М.: «Юрайт», 2012. – 548c. 

58. Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика 

[Текст]: Учебник для бакалавров. Серия: Бакалавр. Углубленный курс. / В.Г. 

Пансков. -3-е издание, переработанное и дополненное. - М.: ИД Юрайт, 2018. 

– 747с. 

59. Перов, А.В. Налоги и налогообложение [Текст]: учебное пособие / 

А.В.Перов, А.В. Толкушкин. – М.: Юрайт, 2009. - 824с. 

60. Петров, А.В. Как уменьшить налог фирмы и не попасть в тюрьму 

[Текст]: учебное пособие /А.В. Петров . – М.; Бератор-паблишинг, 2015. – 344 

с. 

61. Погорелова, М.Я. Налоги и налогообложение: Теория и практика 

[Текст]: учебное пособие / – 2-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2014. – 208с. 

62. Русакова, И.Г.  Налоги  и  налогообложение [Текст]: учеб. для ву-

зов /И.Г. Русакова, В.А. Кашин.– М.: изд-во БЕК, 2016.- 346с. 

63. Селезнева, Н.Н. Налоговый менеджмент, администрирование, 

планирование, учет [Текст]: учебное пособие / Н.Н. Селезнева. – М.: ЮНИТИ, 

2007. – 274с. 

64. Сергеев, И.В. Налоговое планирование [Текст]: учеб. метод. посо-

бие / И.В. Сергеев, А.Ф. Галкин, О.М. Воронцова. – М.: Финансы и статисти-

ка, 2016. – 336с. 

65. Сергеева, Т.Ю. Методы и схемы оптимизации налогообложения 

[Текст]: практ. пособие /Т.Ю. Сергеев. – М.: Экзамен, 2016. – 358с. 

66. Тильдиков, А.В. Основы налогового консультирования [Текст]: 

учебное пособие / А.В. Тильдиков. – Обнинск: 2004. – 189с. 



 

 

 

68 
 

67. Тихонов, Д. Н. Налоговое планирование и минимизация налоговых 

рисков. [Текст]: учебное пособие /Д.Н. Тихонов, Л.Г. Липник.  – М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2015. – 253с. 

68.  Уплата, зачет и возврат налогов [Текст]: учебное пособие /. – М.: 

Бератор-Пресс, 2015. – 168с. 

69. Черкасова, И.О., Жукова Т.Н. Налоги и налогообложение [Текст]: 

учеб. для вузов / И.О. Черкасова, Т.Н. Жукова. - 2-е изд.-СПб.: «Вектор» 2015. 

- 224с. 

70. Черник, Д. Г. Основы налоговой системы [Текст]: учеб. для вузов / 

Д.Г. Черник, А.П. Починок, В.П. Морозов. – М.:  изд-во ОМЕГА-Л, 2009. – 

440с. 

71. Шестакова, Е.В. Налоговое планирование. Теория и практические 

рекомендации с материалами судебной практики [Текст]: учебное пособие 

/Е.В. Шестакова.  – М.: Юстицитинформ. – 2016. – 294с. 

72. Юткина, Т.Ф. Налоги и налогообложение [Текст]: учеб. для вузов / 

Т.Ф. Юткина. - М.: Инфра-М 2016, - 503с. 

73. Юткина, Т.Ф. Налоговый менеджмент [Текст]: учебник / Т.Ф. Ют-

кина. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 375с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.nalog.ru/ Официальный сайт ФНС России 

2. http://www.libertarium.ru/library - библиотека материалов по эконо-

мической тематике 

3. http://www.finansy.ru - материалы по социально-экономическому 
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РАЗДЕЛ 5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

5.1.Оформление приложений и сносок 

Иллюстрации, таблицы, текст вспомогательного характера допускается 

давать в виде приложений. Приложение оформляют как продолжение ВКР на 

последующих его листах. На отдельной странице в центре стилем «Заголовок 

1» (выравнивание по центру) пишется слово «ПРИЛОЖЕНИЯ» если их не-

сколько или «ПРИЛОЖЕНИЕ». Каждое новое приложение следует начинать с 

новой страницы в соответствии со следующим шаблоном «Приложение номер 

приложения», выполненного стилем «Обычный» но выравнивание по правой 

стороне (например, Приложение 1).Заголовок приложения записывают стилем 

«Заголовок 2». Ниже через отступ в пустую строку располагается текст  при-

ложения. Все приложения должны быть перечислены в содержании документа 

с указанием их номеров и заголовков. В тексте ВКР на все приложения долж-

ны быть даны ссылки, например: «... в Прил. 1». 

http://www.vopreco.ru/
http://www.nalvest.ru/
http://www.rnk.ru/
http://www.profiz.ru/se
http://www.economist.com.ru/
https://re-j.ru/
http://www.finman.ru/
http://www.fin-izdat.ru/
http://www.finance-journal.ru/
http://www.real-business.ru/
http://www.sf-online.ru/
http://www.top-manager.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.delinform.ru/
http://sbornik-zakonov.ru/
http://fingazeta.ru/
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Для пояснения отдельных данных, приведенных в ВКР, их следует обо-

значать надстрочными знаками сноски. Сноски располагают с абзацного от-

ступа в конце страницы, на которой они обозначены, отделяя от текста корот-

кой тонкой горизонтальной линией с левой стороны. Знак сноски выполняют 

арабскими цифрами со скобкой на уровне верхнего обреза шрифта непосред-

ственно после того слова, числа, предложения, к которому дается пояснение и 

перед текстом пояснения. Допускается вместо цифр выполнять сноски звез-

дочками, но применять не более четырех звездочек.  
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5.2.Перечень приложений 

Приложение 1 
Образец заявления на утверждение темы магистерской диссертации 

 
Заведующему кафедрой 

 

Фамилия И.О. 
студента   курса  группы     

 

направления подготовки 

  формы обучения 
(очной, очно-заочной, заочной) 

 
Фамилия И.О. 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы  
 

 
по профилю:   

Научный руководитель    
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, 
должность) 
 

«___»_               20__  г. 

___________ подпись расшифровка подписи 

Согласовано 

Научный руководитель                                                                                                      
                                                подпись расшифровка подписи 
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 Приложение 2 
Образец титульного листа 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение  высшего образования 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина» 

Институт экономики, управления и сервиса 

Кафедра бухгалтерского учета и налогового контроля 
 
 

ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ 

 
Заведующий кафедрой 

 

(подпись)  расшифровка подписи 

«_  »    20  г. 
 
 

 

Иванов Иван Иванович 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ РАБОТЫ 

Выпускная квалификационная работа 

 
 
 
 

Студент   ___ года очной/заочной  формы обучения  

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет и налоговый контроль» 

 

Научный руководитель 
(ученая степень, ученое звание) 

 
 

(ФИО полностью) 

 

 

 

Тамбов – 2018



Приложение 3 

Образец отзыва 
 

 
ОТЗЫВ 

научного руководителя на выпускную квалификационную работу 
 
 

(Ф.И.О. студента) 
 

(название магистерской диссертации) 

 

представленной к защите по направлению подготовки  38.03.01-Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет и налоговый контроль» 

 

Текст 

 

В отзыве научный руководитель характеризует качество работы, 

отмечает положительные стороны, особое внимание обращает на недо-

статки, определяет степень самостоятельности и творческого подхода, 

проявленные студентом в период написания выпускной квалификационной 

работы, степень соответствия требованиям, предъявляемым к выпускной 

квалификационной работы, рекомендует ее к защите. 

 

 

 

 

 

Научный руководитель 
/ 

(ученая степень, ученое звание, должность) подпись расшифровка 

подписи 
 
«  »    20  г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

Приложение 4 

 Образец рецензии  
 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

 
(Ф.И.О. студента) 

 
(название выпускной квалификационной работы) 

 

представленной к защите по направлению подготовки  38.03.01-Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет и налоговый контроль» 

 

Текст 

В рецензии должен быть дан анализ содержания и основных положе-

ний рецензируемой работы, оценка актуальности избранной темы, само-

стоятельности подхода к ее раскрытию (наличия собственной точки зрения 

автора), умения пользоваться современными методами сбора и обработки 

информации, степени обоснованности выводов и рекомендаций, достоверно-

сти полученных результатов, их новизны и практической значимости. 

Наряду с положительными сторонами работы отмечаются недостатки 

работы. В заключение рецензент дает характеристику общего уровня вы-

пускной квалификационной работы и оценивает ее. 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент  
(ученая степень, ученое звание, должность) подпись/расшифровка под-

писи 
М. П.  «_  »    20   г. 

 

 

Подпись _______________ заверяю              подпись /расшифровка подписи       

                                                                                            



 

75 
 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Образец составления реферата 

РЕФЕРАТ 

Иванов И. Н. Совершенствование системы бухгалтерского учета и 

налогообложения  в компьютерной среде: выпускная квалификационная ра-

бота / Иванов Иван Николаевич; Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина, ин-т 

экономики, управления и сервиса, каф. бухгалтерского учета и налогового 

контроля. – Тамбов, 2018. – 78 с.  

Ключевые слова: автоматизация бухгалтерского учета, налоги, нало-

гообложение, бухгалтерский учет, компьютеризация бухгалтерского учета, 

компьютерная среда. 

Объектом исследования выступает финансово-хозяйственная дея-

тельность  ООО «Арсенал».  

Предметом исследования является рассмотрение системы автомати-

зации бухгалтерского учета и налогообложения на предприятии.  

Цель – раскрытие проблем организации бухгалтерского учета и нало-

гообложения в компьютерной среде и разработка направлений по ее совер-

шенствованию. 

Методы: аналитический, экономико-статистический, графический, 

сравнительный, систематизация теоретического и практического материала, 

обобщение полученных результатов. 

Работа выполнена на базе ООО «Арсенал». Охарактеризована дей-

ствующая система бухгалтерского учета и налогообложения в компьютерной 

среде, проведен ее анализ, выявивший несовершенство данной системы, а 

также факторы, отрицательно влияющие на эффективность организации.  

Проведена экономическая оценка работы предприятия и охарактеризо-

вано учетно-аналитическое обеспечение деятельности. Выработаны реко-

мендации по совершенствованию системы автоматизации учета и налогооб-

ложения  на предприятии. 
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Приложение 6 

Образец составления справки 

 

Справка о проверке в системе «Антиплагиат. ВУЗ» 

выпускной квалификационной работы 

 

ФИО автора, код, наименование направления подготовки / специальности 

 

наименование темы ВКР 

Научный руководитель:    

ФИО, должность 

 

По результатам формальной проверки  в системе «Антиплагиат. ВУЗ» 

выявлено: 

Оригинальные блоки:   ___ % 

Заимствование из «белых» источников:  ___  %  

Итоговая оценка оригинальности:  ___% 

 

Содержательная проверка заимствований в тексте работы показала их 

правомерность  и  наличие ссылок  на   источники  цитат  и  заимствований.  

Все источники заимствований указаны в списке использованных источников. 

 

 

 

 

 

дата подпись И.О. Фамилия 
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Приложение 7 

Образец оформления библиографии 

Книга под фамилией автора 

Описание книги начинается с фамилии автора, если книга имеет авторов 

не более трех.  

 

1 автор: 

Петушкова, Г.И. Проектирование костюма [Текст]: учеб.для вузов / Г.И. 

Петушкова. - М.: Академия, 2004. -416 с.  

Борисова, Н.В. Мифопоэтика всеединства в философской прозе 

М.Пришвина [Текст]: учеб. - метод, пособие / Н.В. Борисова. - Елец: Изд-во 

Елецкого гос. ун-та, 2004. - 227 с.  

Краснова, Т.В. Древнерусская топонимия Елецкой земли [Текст]: моно-

графия. - Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2004. - 157 с.  

2 автора: 

Нуркова, В.В. Психология [Текст]: учеб.для вузов / В.В. Нуркова, Н.Б. Бе-

резанская. - М.: Высш. образование. - 2005. - 464 с.  

Кузовлев, В.П. Философия активности учебной деятельности учащихся 

[Текст]: монография / В.П. Кузовлев, А.В. Музальков. - Елец: Изд-во Елецко-

го гос. ун-та, 2004. - 219 с.  

3 автора: 

Максимов, Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем [Текст]: 

учеб.для вузов / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.:  

Инфра - М, 2005.-512 с.  

Душков, Б.А. Психология труда, профессиональной, информационной и 

организационной деятельности [Текст]: учеб.пособие для вузов  

/ Б.А. Душков, А.В. Королев, Б.А. Смирнов. - М: Академический проект, 

2005.-848 с.  

 

Книга под заглавием. 

Описание книги дается на заглавие, если книга написана четырьмя и более 

авторами. На заглавие описываются коллективные монографии, сборники 

статей и т.п.  

 

История России [Текст]: учебник / А.С.Орлов [и др.]. - 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.:ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. — 520 с.  

Мировая художественная культура [Текст]: в 2-х т. / Б.А.Эренгросс [и др.]. 

- М.: Высшая школа, 2005. - Т.2. - 511 с.  

Комплекс контрольных заданий и тестов по экономическому анализу 

[Текст]: учеб-метод, пособие для вузов / А.А.Сливинская [и др.]. — Елец: 

Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2003. - 73 с.  
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Теория и практика дистанционного обучения [Текст]: учеб.пособие для 

студентов пед. вузов / М.Ю.Бухаркина [и др.]; под ред. Е.С.Полат. - М.: Ака-

демия, 2004. - 416 с.  

Михаил Пришвин: актуальные вопросы изучения творческого наследия 

[Текст]: материалы международ, науч. конференции, посвящ. 130-летию со 

дня рождения писателя. - Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2003. -Вып.2.-

292с.  

Материалы науч.-практ. конференции юридического ф-та Елецкого гос. 

ун-та им. И.А.Бунина [Текст]. - Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2003. -

Вып.4. - 138 с.  

Вестник Елецкого гос. ун-та им. И.А.Бунина [Текст]. Сер. Филология. -

Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2004. - Вып.З. - 336 с.  

 

Законодательные материалы 

Конституция Российской Федерации [Текст]. - М.: Приор, 2001. - 32 с. 

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР [Текст]: [принят третьей сес. 

Верхов. Совета РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 г.]: офиц. текст: по со-

стоянию на 15 нояб. 2001 г. / М-во юстиции Рос. Федерации. - М.: Марке-

тинг, 2001. - 159 с.  

Стандарты 

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и 

типы соединений. Технические требования [Текст]: ГОСТ Р 517721 - 2001. - 

Введ. 2002-01 -01. - М.: Изд-во стандартов, 2001. - IV, 27 с.: ил.  

Патентные документы 

Приемопередающее устройство [Текст]: пат. 2187888 Рос. Федерация: 

МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00/ Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель 

Воронеж, науч. - ислед. ин-т связи. - № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; 

опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). - 3 с: ил.  

Депонированные научные работы 

Разумовский, В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе 

[Текст] / В.А.Разумовский, Д.А.Андреев; Ин-т экономики города. - М., 2002. - 

210 с: схемы. - Библиогр.: с. 208-209. - Деп. в ИНИОН Рос.акад. наук 

15.02.02, № 139876.  

Социологическое исследование малых групп населения [Текст] 

/В.И.Иванов [и др.]; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая акаде-

мия. - М., 2002. - 110 с. - Библиогр.: с. 108-109. - Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 

45432.  

Изоиздания 

Шедевры французского искусства 18 века [Изоматериал]: календарь: 2002/ 

Торговый дом «Медный всадник»; вступ. ст. С.Кудрявцевой. — СПб.: П-2, 

2001.-24 с: цв. ил.  

Аудиоиздания 
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Гладков, Г.А. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки про Аф-

рику [Звукозапись] / Геннадий Гладков; исп. Г.Вицин, В.Ливанов, 

О.Анофриев [и др.]. - М.: Экстрафон, 2002. - 1 мк.  

Роман (иеромон.). Песни [Звукозапись] / иеромонах Роман; исп. Жанна Би-

чевская. - СПб.: Центр духов. Просвещения, 2002. - 1 электрон, опт. диск. -

(Песнопения иеромонаха Романа; вып. 3) 

Видеоиздания 

От заката до рассвета [Видеозапись] / реж. Роберт Родригес; в ролях: 

К.Тарантино, Х.Кейтель, Дж.Клуни; ParamountFilms. — М.: Премьер- 

видеофильм, 2002. - 1 вк.  

Диссертации, авторефераты диссертаций. 

Белозеров, И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в 13-14 вв. 

[Текст]: дис... канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.02: утв. 15.07.02 

/Белозеров Иван Валентинович. -М., 2002. -215 с. -Библиогр.: с. 202-213. -

04200201565.  

Григорьева, А.К. Речевые ошибки и уровни языковой компетенции 

[Текст]: автореф. дис... канд. филолог, наук / А.К.Григорьева. - Пенза: 

ПТПУ,2004.-24с.  

 

Составная часть документов. 

Статья из... 

...собрания сочинений 

Локк, Дж. Опыт о веротерпимости / Дж. Локк // Собр. соч.: в 3 т. -М.,1985.-

Т.3.-С. 66-90.  

...книги, сборника 

Цивилизация Запада в 20 веке [Текст] / Н.В.Шишова [и др.] // История и 

культурология: учеб.пособие для студентов. - 2-е изд., доп. и перераб. - М, 

2000. - Гл. 13. - С. 347-366.  

Коротких, В.И. О порядке чтения, который поможет научиться сохранять 

вкус и отыскивать удовольствие в книгах [Текст] / В.И. Коротких // Человек 

и культурно-образовательная среда: сб. науч. работ. — Елец: Изд-во Елецко-

го гос. ун-та, 2005. - С. 43-59.  

Ларских, З.П. Психолого-дидактические требования к проектированию 

компьютерных учебных программ по русскому языку [Текст] / З.П. Ларских 

// Проблемы русского и общего языкознания: межвуз. сб. науч. тр. - Елец: 

Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2004. - Вып. 2. - С. 210-216.  

...продолжающегося издания. 

Белозерцев, Е.П. Методологические основы изучения образования [Текст] 

/ Е.П. Белозерцев // Вестн. Елецк. ун-та. Сер. Педагогика. - 2005. - Вып. 7. - С. 

4-28. - Библиогр.: с. 221.  

Борисова, Н.В. Православие и культура [Текст] / Н.В. Борисова, Т.А. По-

лякова // Собор: альманах религиоведения. — Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-

та, 2004. - Вып. 5. - С. 17-23.  

...журнала 
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Мартышин, О.В. Нравственные основы теории государства и права [Текст] 

/ О.В. Мартышин // Государство и право. - 2005. - № 7. - С. 5-12.  

Трепавлов, В.В. «Непоколебимый столп»: образ России XVI - XVIII вв. в 

представлении ее народов / В.В.Трепавлов // Вопросы истории. -2005.-№8.-С. 

36-46.  

... газеты 

Петров, В.Г. Богато то общество, в котором дороги люди: монолог о глав-

ном [Текст] / В.Г. Петров // Липецкая газета. - 2004. - 7 апр.  

 

В аналитическом описании статьи из газеты область количественной ха-

рактеристики (страница) указывается, если газета имеет более 8 страниц.  

Рецензия 

Хатунцев, С. Консервативный проект / С.Хатунцев // Москва. - 2005. -№ 8. 

- С. 214-217. - Рец. на кн.: Чернавский М.Ю. Религиозно-философские осно-

вы консерватизма в России: научная монография / М.Ю.Чернавский. — М, 

2004. -305 с.  

 

Если рецензия не имеет заглавия, в качестве него в квадратных скобках 

приводят слова «Рецензия».  

 

Моряков, В.И. [Рецензия] / В.И.Моряков // Вопр. истории. - 2001. - № 3. — 

С. 166-162. — Рец. на кн.: Человек эпохи Просвещения: сб. ст.; отв. ред. 

Г.С.Кучеренко. - М.: Наука, 1999. - 224 с.  

Нормативные акты 

О государственном языке Российской Федерации [Текст]: федер. закон от 

1 июня 2005г. № 53-ФЗ // Рос.газета. - 2005. - 7 июня. - С. 10.  

О борьбе с международным терроризмом [Текст]: постановление Гос. Ду-

мы Федер. Собр. от 20 сент. 2001 г. № 1865 // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. - 2001. - № 40. - Ст. 3810. - С. 8541 -8543.  

О государсвенной судебно-экспертной деятельности в Российской Феде-

рации [Текст]: федер. закон от 31 мая 2001 г. № 73-83 // Ведомости Федер. 

Собр. Рос. Федерации. - 2001. - № 17. - Ст. 940. - С. 11-28.  

 

Библиографическое описание документа из Internet 

Бычкова, Л.С. Конструктивизм / Л.С.Бычкова // Культурология 20 век - 

«К». - (http//www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.htm 1).  

Психология смысла: природа, строение и динамика Леонтьева Д.А. -

Первое изд. - 1999. - (http//www.smysl.ru/annot.php).  
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Приложение 8 

Образец наклейки на диск                                                                                                                                                           

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение  высшего образования 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина» 

Институт экономики, управления и сервиса 

Кафедра бухгалтерского учета и налогового контроля 
 

ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой 

(подпись)  расшифровка подписи 

«_  »    20  г. 
 

Иванов Иван Иванович 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ РАБОТЫ 

Выпускная квалификационная работа 

 
Студент   ___ года очной/заочной  формы обучения  

направления подготовки 38.03.01-Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет и налоговый контроль» 

 

Научный руководитель 

(ученая степень, ученое звание) 

 

 

(ФИО полностью) 

Тамбов – 2016 
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Приложение 9  

                                                                                                      Образец договора 

ДОГОВОР № ________ 

на размещение выпускной квалификационной работы в электронно-

библиотечной системе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный  

университет имени Г.Р. Державина» 

 

г. Тамбов        «____»___________ 20__ г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ректора Стромо-

ва Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной сторо-

ны, и обучающийся направления подготовки: 380301 «Экономика» профиль  

«Бухгалтерский учет и налоговый контроль» 

__________________________________________________________________

___________ (Ф.И.О. полностью) 

именуемый(ая) в дальнейшем Автор, с другой стороны, заключили настоя-

щий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Автор передает, а Исполнитель принимает электронную версию 

выпускной квалификационной работы Автора на тему:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________, включая основной текст и приложения (далее – мате-

риалы автора), для размещения в электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

университета в электронном формате PDF. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязан:  

2.1.1. Использовать материалы Автора только в целях размещения их в 

электронно-библиотечной системе Тамбовского государственного универси-

тета имени Г.Р. Державина с доступом для зарегистрированных пользовате-

лей.  

2.1.2. Безвозмездно исправлять по требованию Автора все выявленные 

недостатки, совершенные по вине Исполнителя.  

2.2. Исполнитель имеет право:  

2.2.1. Не принимать материалы для размещения в ЭБС в случае их 

несоответствия требованиям к оформлению.  

2.2.2. Изменять условия Договора и корректировать его положения с 

уведомлением Автора в 10-ти дневный срок с момента изменения условий 

Договора и по согласованию сторон.  
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2.3. Автор обязан гарантировать, что использование Фундаментальной 

библиотекой предоставленного им по настоящему Договору авторского ма-

териала не нарушит права третьих лиц.  

2.4. Автор имеет право:  

2.4.1. Использовать предоставленный по настоящему Договору матери-

ал самостоятельно, передавать права на него по договору третьим лицам, ес-

ли это не противоречит настоящему Договору.  

2.4.2. Заменять предоставленные Исполнителю материалы их новыми 

версиями.  

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
3.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и дей-

ствует в течение 5 (пяти) лет. По истечении указанного срока, Исполнитель 

оставляет за собой право на продолжение размещения материалов Автора 

или их исключение из ЭБС Тамбовского государственного университета им. 

Г.Р. Державина.  

4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА 
4.1. Автор предоставляет материалы для их размещения в ЭБС Тамбов-

ского государственного университета им. Г.Р. Державина безвозмездно.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Автор принимает на себя ответственность перед третьими лицами 

по претензиям к содержанию и форме размещенных материалов.  

5.2. Автор несет полную ответственность за точность, правильность и 

достоверность размещаемых материалов в соответствии с действующим за-

конодательством РФ.  

5.3. Исполнитель не несет ответственность за содержание размещае-

мых материалов Автора.  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Все возникающие в период действия настоящего Договора споры и 

разногласия решаются путем переговоров, а при недостижении соглашения 

передаются на рассмотрение в суд.  

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах одинаковой 

юридической силы, по одному для каждой из сторон.  

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина»  

Юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33.  

ИНН 6831012790 КПП 682901001  

Адрес Фундаментальной библиотеки Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина: 392012, г. Тамбов, ул. Советская, д. 6.  

Тел.: (4752) 75-16-99.  

E-mail Фундаментальной библиотеки: biblme@tsu.tmb.ru. 

Автор:  
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ФИО 

__________________________________________________________________

Направление подготовки: 380301 «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

учет и налоговый контроль» 

__________________________________________________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН  

От Исполнителя                  От Автора  

Ректор университета  

_________________ ___________     _____________ / 

………… ……….. / 

М.П. (подпись)       (подпись) (ФИО)  

 

Согласовано:  

директор Фундаментальной библиотеки  

_____________ Н.А. Стефановская 
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Приложение 10 

АКТ 

приема-передачи выпускных квалификационных работ в Фундамен-

тальную библиотеку ТГУ 

 «  »  20  г.    №   

Настоящий акт составлен в том, что на основании Положения о госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Тамбовский  

государственный  университет имени  Г.Р. Державина» в Фундаментальную 

библиотеку Тамбовского государственного университета переданы для раз-

мещения в электронно-библиотечной системе электронные копии следую-

щих выпускных квалификационных работ обучающихся направления подго-

товки:_____________________________________________________________ 

форма обучения (нужное подчеркнуть):      очная,       заочная;                                                                                                     

уровень образования (нужное подчеркнуть):  бакалавриат,  магистратура,      

специалитет;   шифр и наименование направления подготовки:  

профиль подготовки бакалавриата или наименование магистерской програм-

мы: _____________________________________________________________. 

№ п/п Ф.И.О. автора работы Тема ВКР Примечание* 

    

* Графа заполняется при наличии работ, содержащих сведения, подлежа-

щие изъятию при размещении в ЭБС; приложения к ВКР в форме видеозапи-

сей или графических файлов (для творческих направлений подготовки). 

Всего передано: ВКР_______________________________________________ 
              (цифрами и прописью)

   

авторских договоров _________________________________________________
                                           

(цифрами и прописью)
 

заключений о наличии в ВКР сведений, имеющих коммерческую  ценность 

Руководитель ООП подтверждает, что все электронные копии ВКР 

проверены, оформлены в соответствии с требованиями. Со всеми авторами 

заключены договоры на размещение ВКР в ЭБС. Работы, содержащие сведе-

ния, имеющие коммерческую ценность, сопровождаются соответствующими 

заключениями. 

Дата защиты ВКР по расписанию ГИА  _________________________ 

Дата сдачи ВКР в библиотеку                  _________________________ 

Сдал документы: 

Руководитель ООП   _______________              ________________          
                                                       (указать шифр)                (личная подпись)                                   (расшифровка подписи) 

  «___» ____________ 20___ г. 

Принял документы: 

Зав. отделом формирования фондов ФБ ТГУ  ________________                 

/Н.А. Залевская/ 
                                                                                               (личная подпись)                                   (расшифровка подписи) 

  «___» ____________ 20___ г. 

  (штамп библиотеки 


