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Введение 

 

В соответствии с законами Российской Федерации «Об образовании», «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании» и государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования по всем 

направлениям и специальностям заключительным и обязательным этапом 

подготовки студентов является итоговая государственная аттестация. Она 

проводится в соответствии с Письмом Минобразования РФ «О методических 

рекомендациях по определению структуры и содержания государственных 

аттестационных испытаний». 

Итоговая государственная аттестация бакалавра включает выпускную 

квалификационную работу и государственный ̆ экзамен, позволяющий ̆ выявить 

теоретическую подготовку к решению профессиональных задач. 

К итоговой аттестации допускаются студенты, завершившие полный ̆ курс 

теоретического обучения и успешно выполнившие все требования учебного 

плана. 

Студентам, аттестованным государственной ̆ аттестационной ̆ комиссией ̆

(ГАК), оформляется диплом о высшем профессиональном образовании 

государственного образца по направлению «Экономика» с присвоением степени – 

бакалавр экономики.  

Выпускающая кафедра по направлению «Экономика» – кафедра 

налогообложения. 

Программа итоговой ̆ государственной аттестации включает в себя 

следующие разделы:  

1. Квалификационная характеристика бакалавра экономики. 

2. Содержание и порядок проведения государственного экзамена, в том 

числе:  

- критерии оценки знаний студентов и основные дисциплины;  

- вопросы, включенные в государственный экзамен, список рекомендуемой 

литературы. 
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1. Квалификационная характеристика бакалавра экономики 

1.1. Виды деятельности выпускника и задачи профессиональной 

деятельности 

 

Бакалавр должен быть подготовлен к профессиональной работе в 

экономических службах предприятий и организаций различных отраслей и форм 

собственности, к работе на преподавательских и административных должностях в 

средних общепрофессиональных и профессиональных учебных заведениях, в 

государственных органах федерального и муниципального уровня на должностях, 

требующих базового высшего экономического образования согласно 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. 

Бакалавр экономики может осуществлять аналитическую, организаторскую 

(административную) и образовательную (преподавательскую) деятельность в 

следующих областях экономики: функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные и исследовательские процессы, 

осуществляемые на предприятиях (фирмах) любой формы собственности, в 

образовательных, исследовательских и других организациях, а также в рамках 

органов государственного управления. 

Выпускники направления подготовки «Экономика» могут реализовать 

приобретенные в процессе обучения ключевые компетенции на предприятиях и в 

организациях всех размеров, форм собственности и видов экономической 

деятельности.  

 

1.2. Требования к профессиональной подготовке бакалавра 

 

Бакалавр должен уметь решать задачи, соответствующие его степени 

(квалификации):  

– иметь системное представление о структурах и тенденциях развития 

российской и мировой экономик; 
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– понимать многообразие экономических процессов в современном мире, 

их связь с другими процессами, происходящими в обществе; 

знать: 

– теоретические основы и закономерности функционирования экономики, 

включая переходные процессы;  

– принципы принятия и реализации экономических и управленческих 

решений;  

уметь:  

– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;  

– систематизировать и обобщать информацию по вопросам 

профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать 

тексты;  

– использовать основные методы экономического анализа статистической, 

бухгалтерской и финансовой информации; 

– использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения 

экономических задач;  

владеть:  

– специальной экономической терминологией и лексикой специальности 

как минимум на одном иностранном языке (английском);  

– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии;  

– навыками участия в научных дискуссиях;  

– навыками передачи экономических знаний в образовательном процессе.  

 

2. Содержание и порядок проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен по направлению 080100.62 «Экономика» имеет 

комплексный, междисциплинарный характер и проводится по соответствующим 
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программам, охватывающим весь спектр основных вопросов по основным 

курсам. 

Государственный экзамен должен способствовать реальной оценке уровня и 

качества подготовки студентов и должен учитывать общие требования к 

выпускнику, предусмотренные Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению 080100.62 Экономика 

профиль «Налоги и налогообложение». Государственный экзамен позволяет 

выявить и оценить теоретическую подготовку выпускника для ведения 

профессиональной деятельности. 

Проведение государственного экзамена организуется в сроки, 

предусмотренные учебным планом направления подготовки и графиком учебного 

процесса.  

 

2.1. Концепция подготовки к государственному экзамену 

 

К итоговому междисциплинарному экзамену по направлению допускаются 

лица, завершившие полный курс обучения по основной профессиональной 

образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Государственный экзамен проводится членами ГЭК в форме собеседования 

по вопросам экзаменационного билета. 

На экзамене проверяются остаточные фундаментальные знания по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам ГОС ВПО направления 

080100.62 «Экономика». Студенты получают лист ответа и билет, содержащий 3 

теоретических вопроса. Экзаменационные билеты подписываются председателем 

государственной экзаменационной комиссии. 

Ответы на вопросы экзаменационного билета студент должен излагать в 

логической последовательности, привязывая к социально - экономической 

ситуации в страны. Целесообразно ответы на экзаменационные вопросы 
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сопровождать практическими примерами, представлять свою позицию по 

излагаемым вопросам.  

Окончательная оценка формируется на основе ответов на поставленные в 

билете вопросы по методике, утвержденной в программе экзамена.  

По завершении государственного экзамена комиссия на закрытом заседании 

обсуждает ответы и выставляет каждому студенту согласованную итоговую 

оценку. В случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по 

итоговой оценке на основе оценок, поставленных членами комиссии, решение 

экзаменационной комиссии в соответствии с Положением об итоговой аттестации 

выпускников вузов РФ «...принимается на закрытом заседании простым 

большинством голосов; при равном числе голосов голос председателя является 

решающим».  

Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту, проставляется в 

протокол экзамена и зачетную книжку студента, где также как и в протоколе, 

расписываются председатель и члены экзаменационной комиссии. В протоколе 

экзамена фиксируется также номер и вопросы экзаменационного билета, по 

которым проводится экзамен. 

Протоколы государственного экзамена утверждаются председателем ГЭК 

или его заместителем. 

В период подготовки к государственному экзамену по специальности 

проводятся консультации для студентов по дисциплинам, вошедшим в программу 

государственного экзамена  

 

2.2. Критерии оценки знаний, умений и навыков 

 

При проведении государственного экзамена по направлению «Экономика» 

в устной форме устанавливаются следующие критерии оценки знаний 

выпускников: 

Оценка «отлично» предполагает, что студент показал исчерпывающие 

глубокие знания всего материала программы, полное понимание сущности и 
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взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. При этом должны быть 

получены логически последовательные, содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и членов 

государственной экзаменационной комиссии.  

Оценка «хорошо» предполагает твердые и достаточно полные знания 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на 

поставленные вопросы в экзаменационном билете и членов государственной 

экзаменационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который показал 

недостаточно полное знание и понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений отдельных вопросов программного 

материала. В основном правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на 

поставленные вопросы; при ответах на отдельные вопросы имеют место 

незначительные неточности в раскрытии рассматриваемых процессов и явлений. 

Оценка «неудовлетворительно» - неправильный ответ хотя бы на один из 

основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых 

вопросов.  

 

2.3. Дисциплины государственного экзамена 

В программу государственного экзамена по направлению 080100.62 

«Экономика» включены следующие основные общепрофессиональные 

дисциплины: «Бюджетная система Российской Федерации», «Деньги, кредит, 

банки», «Финансы», «Теория и история налогообложения», «Налогообложение 

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

финансового сектора», «Налогообложение участников внешнеэкономической 

деятельности», «Организация и методика налоговых проверок». 

 

2.4. Примерные вопросы для подготовки к государственному экзамену 
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Бюджетная система Российской Федерации 

1. Бюджет и его социально-экономическое значение. 

2. Организационные основы построения бюджетной системы РФ.  

3. Управление бюджетами разных уровней.  

4. Доходы бюджетов бюджетной системы РФ.  

5. Расходы бюджетов, основы их формирования.  

6. Расходные обязательства и расходы бюджетов разных уровней 

управления. 

7. Сбалансированность бюджетов.  

8. Межбюджетные отношения.  

9. Бюджетная политика.  

10. Составление, рассмотрение и утверждение бюджетов.  

11. Исполнение бюджетов. 

 

«Деньги, кредит, банки»; 

1. Основы теории денег  

2. Денежный оборот и его структура  

3. Денежная система и эмиссия денег  

4. Инфляция и антиинфляционное регулирование экономики  

5. Международные валютно-кредитные отношения  

6. Кредит как форма движения ссудного капитала  

7. Кредитная и банковская системы  

8. Международные финансовые и кредитные институты 

 

«Финансы» 

1. История финансовой мысли  

2. Финансы как экономическая категория  

3. Финансовая система РФ  

4. Финансовая политика и финансовый механизм  

5. Финансы корпораций  
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6. Финансовый рынок и особенности финансов финансовых корпораций  

7. Финансы некоммерческих организаций  

8. Финансы домашних хозяйств  

9. Теоретические основы организации финансов публичного сектора 

экономики  

10. Бюджетное устройство  

11. Управление финансами публично-правовых образований  

12. Финансовые фонды федерального правительства  

13. Финансовые фонды субъектов РФ и муниципальных образований  

14. Государственный (муниципальный) кредит и государственный 

(муниципальный) долг  

15. Бюджетный процесс в РФ  

16. Международные финансовые институты и финансовая глобализация 

 

Теория и история налогообложения 

1. Понятие налогов и сборов, их экономическая природа. 

2. Функции налогов и их роль 

3. Принципы налогообложения и их эволюция. 

4. Общая теория налогов и налогообложения. 

5. Частные налоговые теории. 

6. История развития видов налогов и форм налогообложения. 

7. Классификация налогов. 

8. Налоговая политика и основные ее направления. 

9. Налоговая система: понятие, характеристика. 

10. Международное налогообложение. 

11. Управление налогами на макро- и микро- уровне. 

 

Налогообложение физических лиц 

1. Состав и социально-экономическое значение налогов и сборов с 

физических лиц. 
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2. Механизм исчисления налога на доходы физических лиц. 

3. Объект обложения, налоговая база и ставки по налогу на доходы 

физических лиц и порядок её исчисления.  

4. Имущественные налоговые вычеты, классификация и порядок 

применения. 

5. Социальные налоговые вычеты, классификация и порядок применения. 

6. Стандартные налоговые вычеты, классификация и порядок применения. 

7. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц 

налоговыми агентами.  

8. Налоговая декларация о доходах физических лиц.  

9. Налогообложение имущества физических лиц.  

10. Физические лица - плательщики государственной пошлины.  

11. Особенности налогообложения физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью. 

 

Налогообложение юридических лиц 

1. Состав и социально-экономическое значение налогов с юридических 

лиц.  

2. Правовая база налогообложения юридических лиц. 

3. Налог на добавленную стоимость с юридических лиц: механизм 

исчисления налога на добавленную стоимость с юридических лиц.  

4. Налог на добавленную стоимость с юридических лиц: налоговые 

вычеты, порядок и сроки уплаты налога на добавленную стоимость.  

5. Акцизы на отдельные виды товаров, производимых юридическими 

лицами.  

6. Налог на прибыль российских организаций: механизм исчисления 

налога на прибыль российских организаций.  

7. Налог на прибыль российских организаций: особенности исчисления 

налога на прибыль по видам деятельности российских организаций.  

8. Налог на добычу полезных ископаемых с юридических лиц.  
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9. Водный налог с юридических лиц.  

10. Федеральные сборы с юридических лиц.  

11. Налог на имущество организаций.  

12. Налог на игорный бизнес и транспортный налог с юридических лиц.  

13. Земельный налог с юридических лиц. 

 

Налогообложение финансового сектора  

1. Налоговое регулирование деятельности организаций финансового 

сектора экономики. 

2. Банки как субъекты налоговых отношений.  

3. Виды нарушений налогового законодательства и ответственность 

банков за их совершения.  

4. Особенности налогообложения доходов и операций банков.  

5. Особенности налогообложения доходов и операций страховых 

организаций.  

6. Особенности налогообложения доходов и операций профессиональных 

участников рынка ценных бумаг.  

7. Налогообложение доходов и операций организаций и физический лиц с 

ценными бумагами.  

8. Налогообложение доходов и операций с финансовыми инструментами 

срочных сделок.  

9. Налогообложение доходов и операций негосударственных пенсионных 

фондов.  

10. Исполнение банками, страховыми организациями обязанности 

налогового агента. 

 

Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности 

1. Теоретические и методологические основы внешнеэкономической 

деятельности и особенности ее налогообложения.  
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2. Иностранные организации и физические лица, уплачивающие налоги на 

территории Российской Федерации.  

3. Особенности уплаты налога на добавленную стоимость и акциза 

иностранными юридическими лицами - нерезидентов на территории Российской 

Федерации.  

4. Система доходов и расходов иностранных организаций, учитываемых 

для целей налогообложения прибыли.  

5. Налогообложение иностранных физических лиц - резидентов и 

нерезидентов на территории Российской Федерации.  

6. Система налоговых льгот для иностранных организаций и физических 

лиц.  

7. Урегулирование международного двойного налогообложения. 

Соглашения между Российской Федерацией и зарубежными странами в области 

налоговых отношений.  

8. Налоговое регулирование внешнеторговой деятельности.  

9. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической 

деятельности.  

10. Таможенная пошлина. 

11. Расчет платежей и порядок их уплаты на таможне. 

 

Организация и методика налоговых проверок 

1. Налоговые проверки как форма налогового контроля, их организация и 

правовое регулирование.  

2. Организация и методики проведения камеральных проверок.  

3. Организация и проведение выездной налоговой проверки.  

4. Особенности проведения налоговых проверок по налогу на добавленную 

стоимость и акцизам  

5. Особенности организации и проведения налоговых проверок 

имущественных налогов организаций и физических лиц  



 15 

6. Особенности организации и проведения налоговых проверок ресурсных 

налогов и сборов.  

7. Особенности организации и проведения налоговых проверок налога на 

прибыль.  

8. Особенности организации и проведения налоговых проверок 

консолидированных групп налогоплательщиков  

9. Особенности организации и проведения налоговых проверок налоговых 

агентов и индивидуальных предпринимателей и физических лиц по налогу на 

доходы физических лиц.  

10. Особенности организации и проведения налоговых проверок 

трансфертных цен. 

 

 

2.5. Литература для подготовки к государственному экзамену 

Бюджетная система Российской Федерации 

1. Изабакаров И.Г. Бюджетная система Российской Федерации: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" и 

специальности / профилю "Финансы и кредит" / И. Г. Изабакаров, Ф. И. 

Ниналалова. Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013 .- 270с. 

[Местонахождение: Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского 

(Приволжского) федерального университета].  

2. Курченко Л.Ф. Бюджетная система Российской Федерации: 

субфедеральный и местный уровни: Учебное пособие / Л. Ф. Курченко. М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2012. - 252 с. [Электронно-

библиотечная система "Библиороссика" 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7816]  

3. Селезнев А.З. Бюджетная система Российской Федерации: Учебное 

пособие / А.З. Селезнев; Под ред. В.Ю. Катасонова; МГИМО. - 2-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. [Электронно-библиотечная 

система "Знаниум"- http://www.znanium.com/bookread.php?book=324378#none]  
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4. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для студентов 

экономических вузов, обучающихся по специальности "Экономика и управление" 

/ А.С. Нешитой; Изд.-торг. корпорация "Дашков и К⁰". - 3-е издание, 

переработанное и дополненное . Москва : Дашков и К-, 2010. - 587с. 

[Местонахождение: Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского 

(Приволжского) федерального университета].  

5. Финансы: учебник / [С. А. Белозеров, Г. М. Бродский, С. Г. Горбушина и 

др.]; отв. ред. - д.э.н., проф. В. В. Ковалев.3-е изд., перераб. и доп.-Москва: 

Проспект, 2012.?926 с. [Местонахождение: Научная библиотека им. Н.И. 

Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета]. 

 

«Деньги, кредит, банки» 

1. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) 

[Электронный ресурс]: Федеральный Закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 

10.01.2009)//Справочно-правовая система "Консультант". 

2. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]: 

Федеральный Закон от 03.02.96 №17-ФЗ. // Справочно-правовая система "Гарант".  

3. Деньги, кредит, банки: учебник /Под ред. Белоглазовой Г.Н. - М.: 

Юрайт, 2010.  

4. Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова. - 4-

e изд. - М.: Дашков и К, 2012.  (http://znanium.com/bookread.php?book=336530)   

5. Жуков, Е. Ф. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, по 

специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Е. Ф. 

Жуков, Н. М. Зеленкова, Н. Д. Эриашвили; под ред. Е. Ф. Жукова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

(http://znanium.com/bookread.php?book=390985)  

6. Жуков, Е. Ф. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям экономики и управления / Е. Ф. Жуков; под ред. Е.Ф. Жукова. - 
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2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

(http://znanium.com/bookread.php?book=390987)  

7. Корниенко О.В. Деньги. Кредит. Банки: учеб./О.В. Корниенко - Ростов 

Н/Д: Феникс, 2008. 

8. Кузнецова, Е. И. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям "Экономика" и 

"Управление" / Е. И. Кузнецова; под ред. Н. Д. Эриашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. (http://znanium.com/bookread.php?book=376654)  

9. Мудрак, А. В. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги: учеб. пособие / А. 

В. Мудрак. - М.: ФЛИНТА : НОУ ВПО "МПСИ", 2012. 

(http://znanium.com/bookread.php?book=455438)  

10. Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник 

/Нешитой А.С. - М.: Дашков и К., 2010. 

11. Олейников И.Н. Деньги. Кредит. Банки: Учебное пособие / И.Н. 

Олейникова. - М.: Магистр, 2008. (http://znanium.com/bookread.php?book=143861) 

 

«Финансы» 

1. Государственные и муниципальные финансы. Подъяблонская, Л. М.: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Государственное 

и муниципальное управление", "Финансы и кредит" / Л. М. Подъяблонская. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 559 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=390127] 

2. Поляк, Г. Б. Государственные и муниципальные финансы: учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Государственное и 

муниципальное управление", "Финансы и кредит" / Г. Б. Поляк; под ред. Г. Б. 

Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 375 с. [Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=390839] 

3. Государственные и муниципальные финансы: Учебник/ И.Н. Мысляева. - 

3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 393 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=334378] 

http://znanium.com/bookread.php?book=143861
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4. Нешитой А. С. Финансы и кредит. Учебник, 6-е изд., перераб. и доп. 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-". 2013, Москва. - 577 с. [Режим 

доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7744]. 

5. Кривов В.Д., Мамедова Н.А. Государственные и муниципальные 

финансы: учебно-методический комплекс. Москва. Евразийский открытый 

институт. 2009. - 393 с. [Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6149]. 

 

Теория и история налогообложения 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая . - 

М.: Проспект, 2014. 

2. Александров А.М. Налоги и налогообложение.  Учебник -  М.: 

Дашков и К, 2010 г. (Научная библиотека КФУ им. Н.И.Лобачевского). 

3. Глубокова Н.Ю. Теория и история налогообложения: учебное 

пособие.: Евразийский открытый институт, 2009, М.: http://www.bibliorossica.com/ 

4. Пушкарева, В. М. Исторический очерк развития финансовой науки 

[Электронный ресурс] / В. М. Пушкарева. - М.: Вузовский учебник: Инфра-М, 

2013. - 382 с. - http://znanium.com/ 

5. Теория и практика налогообложения: Учебник / Н.И. Малис, И.В. 

Горский, С.А. Анисимов; Под ред. Н.И. Малис - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с. http://znanium.com 

6.Ушак Н.В. Теория и история налогообложения. Учебное пособие -М.: 

КНОРУС, 2009 г. (Научная библиотека КФУ им. Н.И.Лобачевского). 

 

Налогообложение физических лиц 

1. Макурова, Т. Самоучитель по налогам на доходы физлиц / Т. Макурова. - 

М.: SmartBook, 2013. - 160 с. электронная библиотечная система: 

http://www.bibliorossica.com).  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6149
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2. Налогообложение физических лиц: Учебник / ФГОУ ВПО Финансовый 

университет при Правительстве РФ; Под ред. Л.И. Гончаренко. - М.: НИЦ Инфра-

М, 2012 (электронная библиотечная система http://znanium.com/  

3. НДФЛ: обоснование позиции в спорных ситуациях. Для 

налогоплательщиков и налоговых агентов. - М. : Инфотропик Медиа, 

2013.(электронная библиотечная система: http://www.bibliorossica.com).  

4. НДФЛ: просто о сложном / под ред. Г. Ю. Касьяновой. - М. : АБАК, 2013. 

(электронная библиотечная система: http://www.bibliorossica.com).  

5.Налогообложение физических лиц: Учебное пособие / Н.И. Малис, С.А. 

Анисимов, М.А. Данилькевич, Г.Г. Лалаев; Под ред. Н.И. Малис - М.: Магистр: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. (электронная библиотечная система http://znanium.com/)  

6.Налогообложение организаций и физических лиц: Учебное пособие / Т.Е. 

Косарева и др.; Под ред. Т.Е. Косарева. - 8-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014.(электронная библиотечная система. http://znanium.com/  

7.Налогообложение предпринимательской деятельности. Теория и практика 

[Электронный ресурс]: учебник для магистров, обучающихся по специальностям 

"Финансы и кредит", по программе "Налоги и налогообложение" / М. Е. Косов, Л. 

А. Крамаренко, Н. Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. (электронная 

библиотечная система http://znanium.com/ 

 

Налогообложение юридических лиц 

1. Гончаренко Л. И. Налогообложение юридических лиц: учебное пособие / 

Л. И. Гончаренко, М. В. Каширина. - М.: Форум-Инфра-М, 2007. 

[Местонахождение: Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского 

(Приволжского) федерального университета].  

2. Дорофеева Н. А. Налоговое администрирование: учебник / Н. А. 

Дорофеева. - Москва: Дашков и К, 2013. - 297с. [Электронно-библиотечная 

система "Библиороссика" - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7737].  

http://znanium.com/
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3. Косарева Т. Е. Налогообложение организаций и физических лиц: учебное 

пособие / Т. Е. Косарева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с. [Электронно-

библиотечная система "Знаниум" - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396469].  

4. Шувалова Е. Б. Налогообложение организаций финансового сектора 

экономики: практикум / Е. Б. Шувалова. - Москва: евразийский открытый 

институт, 2010. - 146 с. [Электронно-библиотечная система "Библиороссика" - 

Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7673].  

5. Юрзинова И. Л. Налогообложение юридических ли физических лиц: 

учебное пособие / И. Л. Юрзинова, В. Н. Незамайкин. - М.: Экзамен, 2004. 

[Местонахождение: Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского 

(Приволжского) федерального университета]. 

 

Налогообложение финансового сектора  

1. Александров И. М. Налоги и налогообложение: учебник / И. М. 

Александров - М.: Дашков и К, 2010. - 228 с. [Местонахождение: Научная 

библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального 

университета]  

2. Гончаренко Л. И. Налогообложение юридических лиц: учебное пособие / 

Л. И. Гончаренко, М. В. Каширина. - М.: Форум-Инфра-М, 2007. 

[Местонахождение: Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского 

(Приволжского) федерального университета]  

3. Налогообложение организаций финансового сектора экономики: учеб. 

пособие / Е.Б. Шувалова, Т.А. Шуртакова, М.П. Пузин: под. ред. Е.Б. Шуваловой. 

- М.: Дашков и К, 2010. - 170 с.  

4. Шувалова Е. Б. Налоги и налогообложение / Е. Б. Шувалова, Е. А. 

Шувалов, Т. А. Шуртакова. - Москва: Евразийский открытый институт, 2009. - 

327 с. [Электронно-библиотечная система "Библиороссика" - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6429]  
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5. Шувалова Е. Б. Налогообложение организаций финансового сектора 

экономики: практикум / Е. Б. Шувалова. - Москва: евразийский открытый 

институт, 2010. - 146 с. [Электронно-библиотечная система "Библиороссика" - 

Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7673] 

 

Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности 

1. Никулина И. В. Налогообложение участников внешнеэкономической 

деятельности / И. В. Никулина. - Москва: Издательство Дом "Инфра-М", 2010. 

[Электронно-библиотечная система "Знаниум" - Режим доступа: http:// 

znanium.com/go.php?id=198713]  

2. Полежарова Л. В. Налогообложение участников внешнеэкономической 

деятельности в России: учебное пособие / Л. В. Полежарова, А. А. Артемьев, Л. И. 

Гончаренко. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. [Электронно-

библиотечная система "Знаниум" - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396169]  

3. Налоги и налогообложение: учебное пособие/ Д. Г. Черник, Е. А. Кирова., 

А. В. Захаров и др.; под ред. Д.Г. Черника. - М.: Юнити-Дана, 2008. - 311 с. 

[Местонахождение: Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского 

(Приволжского) федерального университета]  

4. Шепелева П. М. Налогообложение участников внешнеэкономической 

деятельности / П. М. Шепелева. - Москва: Евразийский открытый институт, 2008. 

- 168 с. [Электронно-библиотечная система "Библиороссика" - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7674]  

5. Шувалова Е. Б. Налогообложение участников внешнеэкономической 

деятельности: учебное пособие / Е. Б. Шувалова, П. М. Шепелева - М.: Дашков и 

К, 2010. - 132 с. [Местонахождение: Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского 

Казанского (Приволжского) федерального университета] 

 

Организация и методика налоговых проверок 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7673


 22 

1.Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая . - М.: 

Проспект, 2013. - 832 с.  

2. Государственный финансовый контроль: учебник / Н.М. Сабитова, М.Е. 

Орлова, Ч.М. Шавалеева - М.: Рид Групп, 2012.(Научная библиотека КФУ им. 

Н.И.Лобачевского)  

3.Кузьменко В.В. Организация и методика проведения налоговых проверок. 

Учебное пособие - М.: Инфра М, 2009 г. (Научная библиотека КФУ им. 

Н.И.Лобачевского).  

4.Налоговое администрирование / Под ред Л.И. Гончаренко - М.: Кнорус, 

2009 (Научная библиотека КФУ им. Н.И.Лобачевского).  

5.Налоговый учет и отчетность в современных условиях: Учебное пособие / 

З.И. Кругляк, М.В. Калинская. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с. (Электронные 

иблиотечные системы: Znanium.com).  

6.Организация и методика проведения налоговых проверок: Учебное 

пособие / В.В.Кузьменко, Н.С.Бескоровайная, А.А.Рубежной; Под ред. В.В. 

Кузьменко - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 186 с.: 

(Электронные библиотечные системы: Znanium.com).  

7.Осокина И.В. Налоговый контроль в налоговом процессе. М.:Инфра. М., 

2011 (Научная библиотека КФУ им. Н.И.Лобачевского).  

8.Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации: 

проблемы и перспективы: Монография / Л.Л. Арзуманова и др.; Отв. ред. Е.Ю. 

Грачева; МГЮА - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: (Электронные 

библиотечные системы: Znanium.com).  

9.Тимошенко В.А. Проверки налоговых органов: учебно-практического 

пособие. - М.: Дашков и К, 2009 г. (Научная библиотека КФУ им. 

Н.И.Лобачевского).  

10.Шувалова Е.Б. Шувалов А.Е., Срлярик М.А., Федоров П.Ю. Организация 

и методика проведения налоговых проверок: учебное пособие / Е.Б.Шувалова и 

др. - М.: Евразийский открытый институт, 2011 (Электронные библиотечные 

системы: bibliorossica.com). 


