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1 Перечень планируемых результатов обучения при выполнении 

научно-исследовательской работы (далее - НИР), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью НИР является формирование у обучающихся научно-

исследовательских компетенций, необходимых при проведении 

исследований и решении профессиональных задач, в результате выполнения 

НИР по магистерской программе «Налоги и налоговое консультирование». 

Реализуемые компетенции: 

Компетенция 1: Владение навыками публичной (официально-

деловой и научной) речи (ИК-1) 

Знать: 

- русский язык (иностранный язык) в объеме, необходимом для 

написания научных работ; 

- правила построения научной публичной речи; 

- правила публичного представления официального материала. 

Уметь: 

- использовать знание русского (иностранного) языка для 

представления научной работы; 

- использовать правила построения публичной речи, в том числе 

соблюдения регламента; 

- представлять официальный материал различным аудиториям. 

Владеть: 

- навыками публичной речи; 

- правилами представления презентаций научных работ; 

- правилами представления материалов научных работ. 

Компетенция 2: Способность оформлять результаты исследований 

в форме аналитических записок, докладов и научных статей (ИК 4) 

Знать: 

- правила оформления результатов научной работы; 

- правила оформления аналитических записок; 

- правила оформления научных докладов и статей, в том числе в 

соответствии с требованиями ВАК. 

Уметь:  

- правильно оформлять результаты научной работы; 

- правильно оформлять аналитические записки; 

- правильно оформлять научные доклады и статьи. 

Владеть:  

- приемами оформления результатов научной работы; 

- приемами оформления аналитических записок; 

- приемами оформления научных докладов и статей 

Компетенция 3: Способность и готовность проводить научные 

исследования, оценивать их результаты (СК 1) 

Знать: 

- механизмы проведения научных исследований; 

- механизмы оценки результатов научных исследований; 
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- приемы статистического и математического анализа проведенных 

исследований. 

Уметь: 

- использовать механизмы проведения научных исследований; 

- оценивать результаты научных исследований; 

- пользоваться статистическим и математическим аппаратом для 

проведения научных исследований. 

Владеть: 

- математическими методами проведения научных исследований; 

- статистическими методами проведения научных исследований; 

- механизмами оценки проведенных исследований. 

 

2 Место НИР в структуре образовательной программы 
Научно-исследовательская работа по направлению подготовки 

38.04.01«Экономика», магистерская программа «Налоги и налоговое 

консультирование» входит в Блок 2 «Практики и НИР» (Б.2.1.). 

Предшествующие дисциплины необходимые для проведения научно-

исследовательской работы: «Математические основы финансовых 

вычислений», «Эконометрика (продвинутый уровень)», «Налоговая политика 

Российской Федерации: проблемы и перспективы», «Методология и 

правовые основы налогового консультирования в России и за рубежом», 

«Специальные налоговые режимы и особые экономические зоны», 

«Налоговое консультирование субъектов малого предпринимательства» и др. 

 

3 Объем НИР в зачетных единицах и в академических часах с 

выделением объема аудиторной (семинары) и самостоятельной работы 

 
Вид учебной работы 

при проведении 

НИР 

Всего 

(в з/е и 

часах) 

1-ый год  

(в з/е и часах) 

2-ой год  

(в з/е и часах) 

3-ий год  

(в з/е и часах 

Общая трудоѐмкость 

НИР 

36/1296 18/648 15/540 3/108 

Аудиторные занятия 

(научно-

исследовательский 

семинар) 

0,66/24 0,22/8 0,22/8 0,22/8 

Самостоятельная 

работа 

35,34/1272 17,6/640 14,6/532 2,7/100 

 

4 Содержание НИР  

 
Формы НИР Содержание НИР Отчетность по НИР 

Подготовка и публикации 

научных статей 

Подготовка и написание 

научных статей, подготовка 

статей в сборник 

Предоставление текста 

публикаций 

Участие в научно-

практических 

Подготовка заявки на 

участие в научно-

Тезисы, доклады, программа 

мероприятий 
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конференциях, семинарах, 

круглых столах 

Университета, других вузов  

и организаций, включая 

подготовку и публикацию 

докладов и тезисов 

выступлений 

практических 

конференциях, круглых 

столах, оформление 

доклада, выступление с 

докладом 

Участие в конкурсах 

научно-исследовательских 

работ 

Подготовка заявки на 

участие в конкурсах научно-

исследовательских работ, 

оформление доклада, 

выступление с докладом 

Заявка на участие, грамоты, 

сертификат участника 

Участие в научно-

исследовательской работе  

кафедры и/ или научного 

подразделения университета 

в рамках планов их научно-

исследовательской работы и 

заключенных договоров 

Участие в творческом 

коллективе, оформление 

результатов о проделанной 

работе 

Отчет о проделанной 

работе, публикации, тезисы 

выступлений на 

конференции 

Участие в конкурсах на 

получение грантов в составе 

творческой группы 

кафедры, факультета, 

научного подразделения 

Университета 

Подготовка и оформление 

заявки на участие в грантах 

Подтверждение 

выигравшего гранта 

Выполнение заданий 

научного руководителя в 

соответствии с 

утвержденным 

индивидуальным планом 

Подготовка задания 

научного руководителя, 

выполнение отчета о 

выполненной работе 

Отчет аспиранта о 

выполненной работе с 

подписью руководителя 

Представление 

промежуточных результатов 

исследования, итоговых 

отчетов о научно-

исследовательской работе, 

оформленных в 

установленном порядке 

Оформление итоговых 

отчетов о научно-

исследовательской работе, 

представление, защита, 

презентация 

Отчет аспиранта о 

выполненной работе с 

подписью руководителя 

 

5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся при проведении НИР  

Примерная тематика рефератов 

1. Основные направления современной налоговой политики 

государства по развитию предпринимательской активности организаций.  

2. Проблемные вопросы формирования налоговой политики 

организации, как составной части ее финансовой политики, и пути их 

решения.  

3. Методологические вопросы разработки налоговой политики 

организации с учетом экономических понятий «налоговая нагрузка», 

«налоговый потенциал», «налоговые риски».  
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4. Налоговая нагрузка: сравнение научных подходов к методике 

определения.  

5. Оптимизация налогообложения как способ снижения налоговой 

нагрузки организации.  

6. Налоговый потенциал организации: оценка научных подходов к 

методике определения.  

7. Налоговое стимулирование инновационной и инвестиционной 

деятельности как основное условие развития предпринимательства.  

8. Налоговые льготы – важный инструмент стимулирования 

предпринимательской активности организаций.  

9. Акцизное налогообложение: место в налоговой системе, 

перспективы развития, оценка влияния на предпринимательскую активность 

организаций.  

10. Актуальные проблемы исчисления и уплаты акцизов по отдельным 

подакцизным товарам.  

11. Анализ проблем, возникающих у субъектов предпринимательской 

деятельности в процессе освобождения от обязанностей плательщика НДС.  

12. Актуальные проблемы определения места и даты реализации 

товаров (работ, услуг), влияющих на правильность формирования налоговой 

базы по НДС.  

13. Актуальные проблемы предъявления налогоплательщиком сумм 

НДС к вычету и возмещению из бюджета.  

14. Налог на прибыль организаций: его влияние на инвестиционные 

процессы и процесс наращивания капитала субъектами 

предпринимательской деятельности.  

15. Сравнительная оценка определения доходов и расходов кассовым 

методом и методом начисления в налогообложении прибыли с целью 

увеличения финансовых ресурсов организаций.  

16. Анализ дискуссионных вопросов и практических ситуаций о 

признании обоснованности расходов, принимаемых для целей 

налогообложения прибыли организаций.  

17. Эффективность налогообложения имущества налогом на 

имущество организаций и налогом на недвижимость.  

18. Специальные налоговые режимы: место и роль в развитии малого и 

среднего бизнеса России.  

19. Упрощенная система налогообложения (УСН): сравнительная 

оценка исчисления единого налога на основе различных объектов 

налогообложения.  

20. Эффективность введения единого налога на вмененный доход 

(ЕНВД) регионами для развития малого и среднего предпринимательства. 

Примерная тематика эссе 

1. Основные направления современной налоговой политики 

государства по развитию предпринимательской активности организаций.  
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2. Проблемные вопросы формирования налоговой политики 

организации, как составной части ее финансовой политики, и пути их 

решения.  

3. Методологические вопросы разработки налоговой политики 

организации с учетом экономических понятий «налоговая нагрузка», 

«налоговый потенциал», «налоговые риски».  

4. Налоговая нагрузка: сравнение научных подходов к методике 

определения.  

5. Оптимизация налогообложения как способ снижения налоговой 

нагрузки организации.  

6. Налоговый потенциал организации: оценка научных подходов к 

методике определения.  

7. Налоговое стимулирование инновационной и инвестиционной 

деятельности как основное условие развития предпринимательства.  

8. Налоговые льготы – важный инструмент стимулирования 

предпринимательской активности организаций.  

9. Акцизное налогообложение: место в налоговой системе, 

перспективы развития, оценка влияния на предпринимательскую активность 

организаций.  

10. Актуальные проблемы исчисления и уплаты акцизов по отдельным 

подакцизным товарам.  

11. Анализ проблем, возникающих у субъектов предпринимательской 

деятельности в процессе освобождения от обязанностей плательщика НДС.  

12. Актуальные проблемы определения места и даты реализации 

товаров (работ, услуг), влияющих на правильность формирования налоговой 

базы по НДС.  

13. Актуальные проблемы предъявления налогоплательщиком сумм 

НДС к вычету и возмещению из бюджета.  

14. Налог на прибыль организаций: его влияние на инвестиционные 

процессы и процесс наращивания капитала субъектами 

предпринимательской деятельности.  

15. Сравнительная оценка определения доходов и расходов кассовым 

методом и методом начисления в налогообложении прибыли с целью 

увеличения финансовых ресурсов организаций.  

16. Анализ дискуссионных вопросов и практических ситуаций о 

признании обоснованности расходов, принимаемых для целей 

налогообложения прибыли организаций.  

17. Эффективность налогообложения имущества налогом на 

имущество организаций и налогом на недвижимость.  

18. Специальные налоговые режимы: место и роль в развитии малого и 

среднего бизнеса России.  

19. Упрощенная система налогообложения (УСН): сравнительная 

оценка исчисления единого налога на основе различных объектов 

налогообложения.  
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20. Эффективность введения единого налога на вмененный доход 

(ЕНВД) регионами для развития малого и среднего предпринимательства. 

Примерный перечень заданий 
1. Посчитайте налоговую нагрузку на предприятиях и у физических 

лиц в период 1985-1988 гг. 

2. На цифровом примере обоснуйте преимущества НЭП-а перед 

политикой военного коммунизма. 

3. Посчитайте налоговое бремя физических лиц в период ВОВ. 

4. На основе данных статистической налоговой отчетности проведите 

оценку влияния различных видов экономической деятельности на налоговый 

потенциал и развитие территории и подготовьте научную записку на тему: 

«Кластеризация налогозначимых видов экономической деятельности по 

соотношению удельных весов текущих и просроченных налоговых 

платежей» (на примере конкретного региона – по выбору студентов). 

5. На основе анализа статистической налоговой отчетности о 

начислении и поступлении налогов (по выбору студента) проведите анализ 

динамики налоговых поступлений, с использованием инструментов пакета 

«EXCELMSOffice» и составьте рекомендации по использованию результатов 

анализа для принятия решений при выработке налоговой политики 

государства. Прокомментируйте результаты статистического анализа в 

свободной форме: укажите возможные причины сложившейся ситуации и 

возможные следствия, которые могут возникнуть в дальнейшем при 

сохранении сложившихся тенденций. 

 

6 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», 

необходимых для выполнения НИР 

6.1 Нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

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

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

URL: http://www.consultant.ru/ 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 N 146-ФЗ (последняя редакция).- URL: http://www.consultant.ru/ 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (последняя редакция).- URL: http://www.consultant.ru/ 

4. Основные направления налоговой политики Российской 

Федерации на 2015 год и на плановый период 2016-17 гг. URL: 

http://minfin/ru. 

6.2. Основная литература 

1 Налоговая система Российской Федерации: хрестоматия: Учебное 

пособие / Н.И. Малис; Под ред. Н.И. Малиса; Сост. С.А. Анисимов, И.В. 

Горский. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 152 с. – Режим доступа: 

http:// znanium.com/index.php 
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2 Налоги и налогообложение: Учебное пособие/Аронов А. В., Кашин 

В. А., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 576 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=514617 

3 Налоговое регулирование трансфертного ценообразования в 

России: Учебник/Л.П.Грундел, Н.И.Малис - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 256 с. - [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=523356 

6.3 Дополнительная литература 

1. Ефремова, Т.А., Ефремова, Л.И. Развитие системы оказания 

государственных услуг налоговыми органами физическим и юридическим 

лицам на основе информационных технологий [Текст] / Т.А. Ефремова,  Л.И. 

Ефремова // Экономика. Налоги. Право. – 2015. –  № 1. – С. 139–143 

2. Ильин, А.В. Расчетный метод исчисления налоговой выгоды 

налогоплательщика [Текст] / А.В. Ильин // Экономика. Налоги. Право. – 

2015. –  № 5. – С. 133–139 

3. Кузьменко, В.В., Бескоровайная, Н.С., Никитенко, Т.В. 

Актуальные вопросы оценки эффективности налоговых льгот [Текст] / В.В. 

Кузьменко, Н.С. Бескоровайная, Т.В. Никитенко // Экономика. Налоги. 

Право. – 2015. –  № 5. – С. 123–127 

4. Налоговая конкуренция: от теории к практике: Монография / 

М.Р. Пинская; Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 136 с. - [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=427877 

5. Налоговая политика и налоговое администрирование: Учебное 

пособие / А.В. Аронов, В.А. Кашин. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

544 с. - [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=406585 

6. Налоговые реформы. Теория и практика [Электронный ресурс]: 

монография для магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / [И. А. Майбуров и др.]; под 

ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 с. - 

[Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376749 

7. Ротова, О.С. Развитие концепции «бенефициарного 

собственника» в международной и российской практике [Электронный 

ресурс] : монография / О. С. Ротова, Е. А. Ротов; под ред. д-ра экон. наук, 

проф. Л. И. Гончаренко.— М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2015. — 132 с. - [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=514711 

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

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

М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с. - [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=392125 

9. Теоретико-методические аспекты управленческого учета для 

целей налогообложения: Монография / Ю.И. Сигидов, В.В. Башкатов. - М.: 
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НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 148 с. - [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=454601 

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

1. Официальный сайт ФНС РФ// Режим доступа: www.nalog.ru  

2. Официальный сайт Минфина РФ// Режим доступа: www.minfin.ru  

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики// Режим доступа: www.gks.ru  

4. Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь» // Режим доступа: 

http://www.akdi.ru  

5. РАН, Институт ЦЭМИ // Режим доступа: http://www.cemi.rssi.ru 

6. Журнал «Российский налоговый курьер» // Режим доступа: http:// 

www.rnk.ru  

7. Сервер органов государственной власти РФ //Режим доступа: 

http://www.gov.ru/ 

8. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». // Режим 

доступа: www.consultant.ru 

9. Справочная правовая система «Гарант».// Режим доступа:  

www.garant.ru 

 

7 Методические указания для обучающихся по выполнению НИР 

Научно-исследовательской работой студенты магистерской подготовки 

должны заниматься регулярно. Выполнение НИР студент должен начать с 

изучения Положения о научно-исследовательской работе обучающихся, утв. 

Приказом Финуниверситета от 08.05.2015 № 1047, учебного плана 

магистерской программы, программ НИР и НИС. 

НИР выполняется на протяжении всего периода обучения по 

образовательной программе. 

Основными этапами выполнения НИР являются: 

- планирование научно-исследовательской работы, включая 

ознакомление с тематикой направлений научных исследований в 

профессиональной области и выбор темы диссертационной работы; 

- проведение научно-исследовательской работы; 

- отчетность по результатам научно-исследовательской работы в 

формах, предусмотренных индивидуальным планом; 

- публичная защита (представление) выполненной работы. 

Планирование НИР предусматривает формирование выпускающей 

кафедрой примерных направлений научных исследований обучающихся по 

программе. 

Направления научных исследований формируются с учетом 

содержания обучения по программе, специфики научных школ и научно- 

исследовательских работ, направлений исследований по областям 

исследований научных специальностей, а также планом НИР, выполняемых 

Университетом. 
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Основное количество часов в соответствии с учебным планом 

образовательной программы в рамках НИР предусмотрено на 

самостоятельную работу студентов. Большая часть этого времени 

приходится на подготовку магистерской диссертации. Студенты должны 

работать в тесном контакте с научным руководителем, назначаемым 

кафедрой на первом году обучения. 

Основными формами НИР, направленными на подготовку 

магистерской диссертации являются: 

- работа в научном семинаре по образовательной программе; 

- подготовка и защита реферата, эссе по направлению проводимых 

научных исследований; 

- подготовка и публикации научных статей; 

- участие в научно-практических конференциях, семинарах, круглых 

столах Университета и его филиалов, других вузов и организаций, включая 

подготовку и публикацию докладов и тезисов выступлений; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

- участие в научно-исследовательской работе кафедры в рамках планов 

ее научно-исследовательской работы и заключенных договоров; 

- участие в конкурсах на получение грантов в составе творческой 

группы кафедры; 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным индивидуальным планом; 

- представление промежуточных результатов исследования, итоговых 

отчетов о научно-исследовательской работе, оформленных в установленном 

порядке. 

Организацию и контроль проведения НИР обучающихся осуществляет 

выпускающая кафедра, в том числе с обсуждением ее результатов на 

научном семинаре по образовательной программе и на заседании кафедры. 

Обсуждение результатов НИР может осуществляться с привлечением 

ученых, ведущих экспертов и специалистов по данному научному 

направлению. 

 

8 Описание материально-технической базы, необходимой для 

выполнения НИР 

Орловский филиал Финансового университета имеет специальные 

помещения для проведения занятий групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

При проведении занятий используются мультимедийные средства для 

организации наглядного процесса обучения (например, проектор). 
Помещения для самостоятельной  работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
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обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду Орловского филиала Финансового университета. Имеется электронно-

библиотечная система (электронная библиотека). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

магистратуры. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ 

(удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных (в том 

числе международным реферативным базам данных научных изданий) и 

информационным справочным системам типа «Консультант +». 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 


