
Название проекта (исследовательской работы): 
«Математика в профессии специалиста по налогам и 

налогообложению» 
 

Краткое описание проблемы: 

Профессиональная деятельность занимает 

половину жизни любого человека. Найти себя в 

этом мире – значит получить возможность 

достойно жить, чувствовать себя нужным людям, 

получать радость от выбранной профессии. 

 

Цель : постановка и решение проблемы 

налогообложения с использованием современных 

математических методов. 

 

Задачи : 

1. Определить значимость профессии специалиста 

по налогам и налогообложению. 

2. Определить роль математики в подготовке 

специалиста по налогам и   налогообложению. 

 

Гипотеза: Я считаю, что школьные 

математические знания играют немаловажную 

роль в самоопределении подрастающего 

поколения и могут являться одной из 

составляющих формулы выбора будущей 

профессии 

 

Методы: систематизация и обработка данных 

 

Описание результатов: 

 

 

 

 

 

 

  

 

Математика – один из наиболее важных школьных 

предметов. Она имеет еще более важное значение в 

связи с ростом науки и технического прогресса. 

Знание математики необходимо для всех профессий 

от повара до ракетостроителя. Математику следует 

рассматривать как важнейшую составляющую при 

подготовке специалистов в области 

налогообложения. Ведь именно между математикой 

и системой налогообложения существуют самые 

тесные связи. 

Специалист по налогам и налогообложению 

должен иметь не только четкое представление о 

роли математики в развитии налогообложения и 

уметь решать самые разные задачи, в том числе и 

задачи оптимизации, а понять бы перспективы 

развития и возможности математических методов, 

которые успешно можно применять в 

профессиональной сфере деятельности, т.е. 

налогообложении.(2) 

Математические методы решения проблемы  

налоговых правонарушений также заключаются в 

графическом отображении  и анализе взаимосвязи 

факторов, влияющих на уровень нарушений 

налогового законодательства. 

В частности, одним из таких методов является 

анализ кривой Лаффера.  

Выводы:Специалист по налогам и 

налогообложению должен иметь не только четкое 

представление о роли математики в развитии 

налогообложения и уметь решать самые разные 

задачи, в том числе и задачи оптимизации, но и 

понять перспективы развития и возможности 

математических методов, которые успешно можно 

применять в профессиональной сфере 

деятельности.(1) 
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