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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1.1 Программа устанавливает процедуру организации и проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающей освоение 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01Экономика, профиль  «Налоги и налогообложение» (уровень 

бакалавриата) включая: 

- требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации; 

- требования к использованию средств обучения и воспитания, 

- требования к использованию средств связи при проведении 

государственной итоговой аттестации; 

- порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов государственной итоговой аттестации; 

- формы государственной итоговой аттестации; 

- особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2 Государственная итоговая аттестация завершает освоение 

образовательной программы высшего образования  (уровень бакалавриата). 

1.3 Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательных программ высшего образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

1.4 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования. 

1.5 Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти еѐ, но не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять 

лет после срока проведения государственной итоговой аттестации. Указанное 

лицо может пройти государственную итоговую аттестацию не более двух раз. Для 

повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по 

его заявлению восстанавливается в университете на период времени, 

установленный приказом ректора, но не менее периода времени, 

предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА по соответствующей 

образовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по 

желанию обучающегося приказом ректора ему может быть установлена иная тема 

выпускной квалификационной работы. 

1.6 Срок проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливается Вузом  самостоятельно. 

1.7 Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 
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1.8 Успешное прохождение государственной итоговой аттестации 

является основанием для выдачи выпускнику документа о высшем образовании и 

о квалификации образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

2 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ И 

АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ КОМИССИИ 

2.1 Для проведения государственной итоговой аттестации в университете 

создаются государственные экзаменационные комиссии, которые состоят из 

председателя, секретаря и членов комиссии. 

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации в университете создаются апелляционные комиссии, которые состоят 

из председателя и членов комиссии. Указанные комиссии действуют в течение 

календарного года. 

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии 

являются: 

- определение соответствия качества подготовки выпускника требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

на основе оценки уровня сформированности его компетенций; 

- принятие решения по результатам ГИА о присвоении квалификации 

бакалавр и выдаче диплома о высшем образовании по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль «Налоги и налогообложение»; 

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование 

подготовки студентов, по результатам работы государственной экзаменационной 

комиссии. 

2.2 После утверждения председателей государственных экзаменационных 

комиссий университет не позднее, чем за 1 месяц до начала государственной 

итоговой аттестации создает государственные экзаменационные комиссии и 

апелляционные комиссии и утверждает составы указанных комиссий. 

2.3 Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается из числа лиц, не работающих в университете, имеющих ученую 

степень доктора наук и (или) ученое звание профессора, либо являющихся 

ведущими специалистами - представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности. 

2.4 Председателем апелляционной комиссии утверждается руководитель 

организации или лицо, уполномоченное руководителем организации на основании 

распорядительного акта. 

2.5 Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность 

комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся 

при проведении государственной итоговой аттестации. 

2.6 В состав государственной экзаменационной комиссии входят 

председатель указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. 

Члены государственной экзаменационной комиссии являются ведущими 

специалистами - представителями работодателей или их объединений в 
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соответствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, 

которые относятся к профессорско-преподавательскому составу ДГУНХ (иных 

организаций) и (или) к научным работникам ДГУНХ  (иных организаций) и имеют 

ученое звание и (или) ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими 

специалистами - представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности (включая председателя 

государственной экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих в 

состав государственной экзаменационной комиссии, должна составлять не менее 

50 процентов. 

2.7 Проведение заседания государственной экзаменационной комиссии 

или апелляционной комиссии и решения, принятые соответствующей комиссией, 

оформляются протоколами. В протоколе заседания государственной 

экзаменационной комиссии по приему государственного аттестационного 

испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и 

характеристика ответов на них; мнения членов государственной экзаменационной 

комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания 

уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а 

также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 

обучающегося. 

2.8 Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также 

подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве 

университета. 

2.9 По результатам государственной итоговой аттестации 

государственная экзаменационная комиссия представляет отчет и письменные 

рекомендации по совершенствованию подготовки обучающихся. 

3.ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

         Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме: 

государственного экзамена;  

защиты выпускной квалификационной работы. 

         Государственный экзамен проводится по одной или нескольким 

дисциплинам образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. В 

Университете предусмотрено проведение государственного экзамена в устной 

форме.  

Для проведения государственного экзамена  в устной форме кафедра 

разрабатывает комплекты экзаменационных билетов, содержащие три вопроса 

(задания), составленные в соответствии с утвержденной программой ГИА. 

Количество комплектов экзаменационных билетов составляет не менее 4 

вариантов.  

          Перед началом государственного экзамена секретарем ГЭК в аудиторию 

приглашаются обучающиеся для проведения государственного экзамена. 
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Обучающиеся рассаживаются в аудитории для представления членов ГЭК и 

доведения порядка проведения государственного экзамена в устной форме. В при- 

сутствии обучающихся вскрывается конверт с экзаменационными билетами, ко- 

торые раскладываются на столе. 

После доведения порядка проведения государственного экзамена 

обучающие покидают аудиторию и вновь входят по одному для прохождения 

идентификации личности и выбора экзаменационного билета.  

При идентификации проводится удостоверение личности обучающегося с 

данными паспорта и студенческого билета. Сведения о результатах 

идентификации личности обучающегося и номере выбранного экзаменационного 

билета вносятся в индивидуальный протокол заседания ГЭК. После выбора 

экзаменационного билета обучающийся размещается в аудитории за столом (по 

одному человеку), получает проштампованную бумагу для подготовки ответов на 

экзаменационный билет и приступает к подготовке ответов. Одновременно в 

аудитории могут находиться не более шести обучающихся.  
Время подготовки ответов на вопросы экзаменационного билета составляет до  

40 минут. Обучающиеся информируют секретаря ГЭК о готовности к ответу и после 

вызова председателем ГЭК отвечают на вопросы экзаменационного билета.  

Членами ГЭК могут быть заданы дополнительные вопросы. Все заданные вопросы 

фиксируются секретарем в индивидуальном протоколе заседания ГЭК.  

После ответов всех обучающихся, допущенных до ГЭ, члены комиссии со 

 вещаются в режиме закрытого заседания и принимают решения по оцениванию 

ответов обучающихся. Оценки, выставленные ГЭК, заносятся секретарем в 

протоколы заседания ГЭК и экзаменационную ведомость.  

Черновики ответов, заполненные обучающимися во время подготовки к ответу 

на государственном экзамене вместе с протоколами заседания ГЭК и ведомостями 

передаются секретарем ГЭК в учебную часть. Форма проведения ГИА, объем (в 

зачетных единицах), структура и содержание определяются образовательной 

программой высшего образования. Объем (в зачетных единицах) ГИА в 

соответствии с образовательной программой высшего образования по 

направлению по направлению 38.03.01Экономика, профилю «Налоги и 

налогообложение» составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

2.9.1 Программа государственной итоговой аттестации является составной 

частью образовательной программы  высшего образованияи включает в себя 

требования к выпускной квалификационной работе и порядку их выполнения, 

критерии оценки защиты выпускных квалификационных работ. 

2.9.2 Программа ГИА, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций 

доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

2.9.3 Обеспечение проведения ГИА осуществляется Университетом, 

используя необходимые средства для организации образовательной деятельности. 

2.10 Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

выполненную одним обучающимся работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 
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2.10.1 Выпускная квалификационная работа выполняется в форме, 

устанавливаемой ОП ВО соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01Экономика. 

2.10.2 Тема выпускной квалификационной работы и научный 

руководитель для каждого выпускника утверждаются на заседании выпускающей 

кафедры не позднее, чем за 6 месяцев до защиты. Закрепление за обучающимися 

тем выпускных квалификационных работ, назначение руководителей 

осуществляется приказом ректора. 

2.10.3 Выпускник имеет право выбора темы выпускной 

квалификационной работы из перечня тем, а также может предложить свою тему. 

По письменному заявлению обучающегося выпускающая кафедра может 

предоставить возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. 

2.10.4 Требования к объему, содержанию ВКР, а также показатели и 

критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания определяются программой 

ГИА. 
 

Перечень формируемых компетенций 
 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы  

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 
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представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами  

 

ПК-22 Способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные  отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

ПК-28 способностью вести учет имущества, доходов, расходов, и 

результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, 

составлять бухгалтерскую отчетность 

 

2.10.5 За все сведения, изложенные в выпускной квалификационной 

работе, порядок их использования при составлении фактического материала и 

другой информации, обоснованность (достоверность) выводов и защищаемых 

положений профессиональную, нравственную и юридическую ответственность 

несет непосредственно автор выпускной работы. 

2.10.6 Выпускные квалификационные работы, выполненные по 

завершении освоения образовательных программ всех форм обучения, 

проверяются выпускающими кафедрами на оригинальность и самостоятельность 

авторского текста. 

2.10.7 После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель представляет письменный отзыв о 

работе обучающегося в период подготовки ВКР. 

2.10.8 Обучающиеся представляют выполненные ими выпускные 

квалификационные работы для процедуры предзащиты на заседании кафедры. По 

итогам обсуждения кафедра принимает решение о допуске на защиту. 

2.10.9 Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом не позднее, чем 

за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

2.10.10 Выпускная квалификационная работа, отзыв передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных 

дня до дня защиты ВКР. 

2.10.11 Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в 

электронно-библиотечной системе ДГУНХ в соответствии с установленным 

порядком. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ 
И ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Цель государственной итоговой аттестации - установление уровня 

практической и теоретической подготовленности выпускника бакалавриата к 

выполнению профессиональных задач, соответствия результатов освоения 

обучающимися требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 38.03.01Экономика (уровень бакалавриата), 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 12.11.2015 г, № 1327 и основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОП ВО ) по направлению 38.03.01 Экономика, 
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профиль «Налоги и налогообложение», разработанной в университете. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

- оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 

профессиональной деятельности;  

-оценка уровня сформированности у выпускника необходимых 

компетенций, степени владения теоретическими знаниями, умениями и 

практическими навыками для профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация проводится по завершению 

теоретического обучения, проведения всех видов практик, предусмотренных 

учебным планом. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Выпускная квалификационная работа  - это самостоятельная и логически 

завершенная работа, выполненная выпускником по актуальным вопросам 

налогообложения. Она является логическим завершением учебы. Содержание ее 

отражает решение задач вида деятельности, к которым готовится бакалавр.  

ВКР носит научно-практический характер, демонстрирующий способности 

и возможности обучаемого в области проведения самостоятельных 

организационно-практических, аналитических, научно-исследовательских работ, 

направленных на решение конкретной практической или научно-практической 

задачи. 

Основными задачами выпускной квалификационной работы являются 

демонстрация выпускником общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, отраженных в ФГОС ВО и обязательных при 

реализации основных образовательных программ бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика». 

При выполнении выпускной квалификационной работы и ее публичной 

защите обучающиеся должны продемонстрировать умения и сформированные 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

способность самостоятельно решать на современном уровне задачи в области 

своей будущей профессиональной деятельности, грамотно и последовательно 

излагать материал, пользуясь профессиональной терминологией, аргументировать 

и защищать свою точку зрения. 

Выпускные квалификационные работы пишутся и защищаются на русском 

языке.Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением работ, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются 

организацией в электронно-библиотечной системе организации и проверяются на 

объѐм заимствования. 

Для достижения цели обучающийся должен: 

- провести теоретическое исследование по обоснованию проблемы 

выполнения работы и сущности изучаемого явления или процесса; 

- обосновать методы и методики исследования, проанализировать 

изучаемое явление или процесс, выявить тенденции и закономерности его 

развития на основе анализа конкретных данных; 

- разработать, если это возможно, конкретные предложения по совер-
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шенствованию и развитию исследуемого явления или процесса. 

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы включает 

следующие этапы: 
- утверждение темы и научного руководителя; 

- разработка и утверждение индивидуального задания на выполнение 

ВКР обучающегося; 

- выполнение экспериментальной части ВКР; 

- подготовка выпускной квалификационной работы; 

- предзащита выпускной квалификационной работы; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа готовится в двух вариантах: в 

машинописном и электронном (на 2-х компакт-дисках в формате PDF.Один диск 

передается в библиотеку для размещения в электронно-библиотечной системе 

университета, второй прикладывается к ВКР и передается секретарю ГАК). 

Ориентировочно объем ВКР должен составлять 60-70 страниц формата A4, 

включая таблицы, рисунки и графики, но без учета приложений. Графическая 

часть ВКР представляется в виде презентации и составляет обычно 10-12 слайдов. 

Выпускная квалификационная работа, подписанная автором и научным 

руководителем, представляются на выпускающую кафедру не позднее, чем за 10 

дней до назначенного срока защиты для прохождения процедуры 

предварительной защиты. 

5. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на 

решение профессиональных задач, определенных ФГОС, и соответствовать 

реальным и практическим задачам, стоящим перед регионом, предприятиями и 

организациями в области агрономии. 

Основой ВКР бакалавриата являются материалы практик, в том числе 

преддипломной работы по выпускающей кафедре. Темы ВКР должны 

базироваться на современном состоянии производства и перспективе его развития. 

При разработке тем ВКР необходимо учитывать предложения действующих 

предприятий и проектных организаций. 

Тема ВКР может быть предложена обучающемуся научным руководителем 

из списка рекомендованных тем, обновляемых на кафедре каждый год, либо из 

перечня вопросов научно-тематического плана кафедры НИР или самим 

обучающимся из области собственных научных интересов. Тема работы может 

быть предложена потенциальным работодателем. 

После всестороннего рассмотрения предложенная тема и научный 

руководитель утверждаются и закрепляется за обучающимися соответствующим 

решением кафедры, а затем приказом ректора. 

Перечень  тем выпускных квалификационных работ в их конкретной 

формулировке, утверждается и доводится до сведения обучающихся не позднее, 

чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. Темы 

выпускных квалификационных работ должны соответствовать направленности 
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(профилю) образовательной программы высшего образования. 

 

 
6. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Государственная итоговая аттестация проводится в виде устного 

представления доклада об основных результатах подготовленной выпускной 

квалификационной работы с последующими устными ответами на вопросы членов 

ГЭК. 

Доклад об основных результатах подготовленной ВКР представляет собой 

краткое изложение проведенных обучающимся научных исследований. В нем 

излагаются основные результаты и выводы, отражается участие автора в 

проведении исследования, степень новизны и практическая значимость 

полученных результатов, апробация результатов. 

Выпускная квалификационная работа сопровождается справкой на предмет 

заимствования материалов, письменным отзывом научного руководителя. 
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Таблица 8.1 Содержание подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 
№ 
п/п 

Формулировка задания Содержание задания 

1. Обоснование темы 
Обоснование и формулирование актуальности, научной и практической значимости темы исследования, 

изучение степени ее разработанности, определение цели и формулирование задач исследования, 

разработка структуры ВКР. 

2. 
Выбор методов 

исследования 
Определение и обоснование методов исследования. 

3. 
Создание теоретической 

базы исследования, 

библиографический поиск 

Составление списка научной литературы по теме ВКР, изучение и конспектирование научных 

источников, анализ и обработка информации 

4. Сбор и систематизация 

фактического материала 
Анализ, обработка, систематизация данных, полученных в ходе экспериментальной работы по теме 

работы 
5. Описание исследования Описание результатов исследования, подготовка основногодоклада 

6. Изложение основных 

научных выводов 
Формулировка выводов, рекомендаций производству, установление степени решения поставленных 

задач, их научной новизны и практической значимости. 

7. Апробация проведенного 

исследования 

Описание личного участия обучающегося в получении результатов, изложенных в ВКР, представления 

материалов в работах, опубликованных обучающимся, на научно-практических конференциях, 

творческих конкурсах. 

8. Подготовка презентации 

доклада 
Разработка иллюстративного материала, презентации с использованием современных технических 

средств и информационных технологий. 

9. Презентация доклада. 
Ответы на вопросы ГЭК 

Устное представление доклада, ответы на вопросы ГЭК, демонстрирующие владение компетенциями, 

сформированными в ходе освоения ОПОП. 
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Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным расписанием на 

заседании ГЭК. На нем, с разрешения председателя ГЭК, могут присутствовать 

научный руководитель работы, профессорско-преподавательский состав и 

обучающиеся, приглашенные специалисты и пр. 

До начала защиты в ГЭК, обучающийся представляет в государственную 

экзаменационную комиссию: 

- распечатанный и переплетенный текст выпускной квалификационной 

работы в 1 экземпляре; 

- электронную копию; 

- отзыв научного руководителя; 

- список опубликованных научных работ обучающегося, акты о 

внедрении результатов исследования (если имеются); 

- заключение о проверке работы в системе «Антиплагиат». 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. Защита ее должна 

носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке высокой 

требовательности и соблюдения принципов научной этики. 

В процессе публичной защиты обучающийся должен показать умение четко 

и уверенно излагать содержание выполненных исследований, аргументировано 

отвечать на вопросы и вести научную дискуссию. Решение об оценке принимается 

на закрытом заседании ГЭК открытым голосованием ее членов путем простого 

подсчета большинства голосов. При равном числе голосов председатель комиссии 

(или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом 

решающего голоса. 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления протокола 

заседания ГЭК. 

Протоколы заседания ГЭК по защите ВКР ведутся по установленной форме. 

В протоколы вносится перечень документов, представленных на защиту, и 

решение комиссии по оценке представленной работы, записываются заданные 

вопросы, особые мнения и т.п. В протоколе указывается решение о присвоении 

квалификации «бакалавр». 

7. КРИТЕРИИ УРОВНЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВЫПУСКНИКА ПРИ 

ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙКВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Критерии выставления оценок на государственном экзамене . 

Оценка «отлично» выставляется студентам, если: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, 

доказательно раскрыты основные положения; 

 ответ четко структурирован, выстроен в логической последовательности; 

 ответ изложен научным грамотным языком; 

 на все дополнительные вопросы даны четкие, аргументированные 

ответы; 

 обучающийся умеет объяснять закономерности и иллюстрировать их 

примерами из жизни, показывает систематический характер знаний; 
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 проявляет творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала. 

Оценка «хорошо» выставляется студентам, если: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, но были 

допущены неточности в определении понятий, персоналий, терминов, дат; 

 показано умение выделять существенные и несущественные моменты 

материала; 

 ответ четко структурирован, выстроен в логической последовательности; 

 ответ изложен научным грамотным языком; 

 на дополнительные вопросы были даны неполные или недостаточно 

аргументированные ответы; 

 обучающийся умеет объяснять закономерности и иллюстрировать их 

примерами из жизни, показывает систематический характер знаний. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, если: 

 дан неполный ответ на поставленный вопрос; 

 логика и последовательность изложения имеют некоторые нарушения; 

 при изложении теоретического материала допущены ошибки 

(касающиеся фактов, понятий, персоналий); 

 в ответе не присутствуют доказательные выводы; 

 на дополнительные вопросы даны неточные или не раскрывающие сути 

проблемы ответы 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, если: 

 дан неполный ответ на поставленный вопрос; 

 логика и последовательность изложения имеют существенные 

нарушения; 

 при изложении теоретического материала допущены существенные 

ошибки (касающиеся фактов, понятий, персоналий); 

 в ответе отсутствуют выводы; 

 речь неграмотная; 

 обучающийся отказывается отвечать на дополнительные вопросы или 

дает неверные ответы. 

Выпускная квалификационная работа и ее защита оцениваются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

Критерии выставления оценки «Отлично»: 

- работа носит научно-исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор 

деятельности предприятия (организации), характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя; 
- при защите работы выпускник показывает глубокие знания вопросов 
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темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения по улучшению положения предприятия (организации), 

эффективному использованию ресурсов, сопровождает доклад презентацией и 

другими демонстрационными средствами, свободно отвечает на вопросы членов 

экзаменационной комиссии. 

Критерии выставления оценки «Хорошо»: 

- работа носит научно-исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и 

критический разбор деятельности предприятия (организации), характеризуется 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами, однако 

предложения не вполне обоснованы; 
- имеет положительный отзыв руководителя; 
- при защите выпускник показывает знания вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по улучшению деятельности 

предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, 

сопровождает доклад презентацией и другими демонстрационными средствами, 

без значительных затруднений отвечает на вопросы членов экзаменационной 

комиссии. 

Критерии выставления оценки «Удовлетворительно»: 

- работа носит научно-исследовательский характер, содержит 

теоретическую главу, базируется на практическом материале, но отличается 

поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором деятельности 

предприятия (организации), в ней просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены необоснованные предложения; 

- в отзывахруководителя имеютсязамечания по 

содержанию работы и методике анализа; 

- при защите выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы. 

Критерии выставления оценки «Неудовлетворительно»: 

- работа не содержит анализа и (или) практического разбора 

деятельности предприятия (организации); не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер, отсутствует аргументированность и самостоятельность 

суждений; 

- в отзывахруководителя имеютсясущественные 

замечания; 

- при защите выпускник затрудняется ответить на поставленные 

вопросы или допускает существенные ошибки, к защите не подготовлены 

презентация или раздаточный материал. 

 

                              Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 
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ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

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

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы  

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами  

 

ПК-22 Способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные  отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

ПК-28 способностью вести учет имущества, доходов, расходов, и 

результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, 

составлять бухгалтерскую отчетность 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
 

Содержание 

компетенции 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

ОК-3 Знать: 

- нормативные правовые документы, 

регулирующие налоговые правоотношения; 

основной понятийный аппарат основ 

налогообложения; 

- основной понятийный аппарат налоговых 

правоотношений; 

- основной понятийный аппарат организационно-

экономического механизма федеральных, налогов 

и сборов ; 

  - основной понятийный аппарат 

организационно-экономического механизма 

региональных налогов; 

- основной понятийный аппарат организационно-

экономического механизма местных налогов и 
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сборов ; 

- основной понятийный аппарат организационно-

экономического механизма специальных 

налоговых режимов; 

– основной понятийный аппарат организационно-

экономического механизма федеральных, 

региональных, местных налогов и сборов,  

специальных налоговых режимов; 

- основной понятийный аппарат форм и методов 

налогового контроля; 

- основной понятийный аппарат ответственности 

за нарушение налогового законодательства. 

Уметь: 

- классифицировать налоги и сборы; 

- применять нормы налогового законодательства, 

регулируюшие основы налогообложения; 

- применять нормы налогового законодательства, 

регулируюшие порядок исчисления и уплаты 

федеральных налогов и сборов; 

- применять нормы налогового законодательства, 

регулируюшие порядок исчисления и уплаты 

региональных налогов; 

- применять нормы налогового законодательства, 

регулируюшие порядок исчисления и уплаты 

местных налогов и сборов; 

- применять нормы налогового законодательства, 

регулируюшие  порядок исчисления и уплаты 

специальных налоговых режимов; 

-  привлекать к ответственности за нарушение 

налогового законодательства; 

-  проводить камеральные и выездные налоговые 

проверки; 

-  обеспечивать исполнять  обязанности по уплате 

налогов и сборов. 

Владеть: 

- навыками определения элементов 

налогообложения; 

- навыками проведения  контрольных 

мероприятий; 

– навыками привлечения к ответственности за 

нарушение налогового законодательства; 

– владеть навыками применения специальных 

налоговых режимов; 

– владеть навыками расчета налоговой базы; 

- владеть навыками применения налоговых льгот, 

возврата налогов 

-владеть методиками расчета сумм налогов; 

- навыками расчета штрафных санкций;  

– навыками применения различных методик при 

применении общей системы налогообложения и 

специальных налоговых режимов  
способностью ОПК-1 Знать: 
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решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

-роль и значение информации и информационных 

технологий в развитии налогообложения и 

экономических знаний 

Уметь: 

-использовать информационные технологии при 

решении экономических задач 

Владеть: 

-навыками защиты информации, в том числе 

экономического характера 

способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

ОПК-2 Знать: 
- методы сбора информации для решения 
поставленных экономических задач; 
-методы анализа данных, необходимых для 
проведения конкретных экономических расчетов 
по решению поставленных экономических задач; 
Уметь: 
- использовать источники экономической , 
социальной, управленческой информации; 
- осуществлять поиск информации по 
полученному заданию сбор анализ данных 
необходимых для решения поставленных 
экономических задач; 
Владеть: 
- навыками и методами поиска и сбора 

информации по полученному заданию сбора 

анализа данных необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

способностью 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

ОПК-3 Знать: 
-основные методы анализа экономических данных 
Уметь: 

- осуществлять выбор инструментальных средств 

для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

Владеть: 

• навыками анализа и обработки 
экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей и последующей их 

интерпретации 

способностью 

выполнять 

необходимые для 

ПК-3 Знать: 
- методы налоговых расчетов  и основные методы 
налогового планирования 
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составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами  

 

Уметь: 
- составлять финансовые планы на основе 
произведенных расчетов 
Владеть: 
методическим инструментарием разработки 

экономических разделов планов и навыками 

интерпретации произведенных расчетов 

Способностью 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные  

отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета 

и контроля 

ПК-22 Знать: 

- особенности осуществления расчетов по 
налогам; 
- порядок оформления налоговой отчетности; 
- технологию  проведения операций по всем 
видам налогов; 
- особенности организации расчетов с бюджетом; 
- методы сбора и анализа данных для расчета 
налогов  и последующего контроля  за 
соблюдением налогового законодательства 
Уметь: 
- осуществлять расчеты налоговых платежей;  
- оформлять налоговую отчетность; 
- организовывать расчеты с бюджетом; 
- осуществлять  сбор и анализ данных для расчета 
налогов  и последующего  контроля    за 
соблюдением налогового законодательства 
Владеть: 
- навыками расчета налоговых платежей  с 
использованием расчетных документов; 
- навыками совершения операций и составлению 
налоговой отчетности; 
- навыками осуществления расчета налогов  и 
последующего   контроля   за соблюдением 
налогового законодательства 
 

способностью 

вести учет 

имущества, 

доходов, расходов, 

и результатов 

деятельности 

кредитных 

организаций, 

уплату налогов, 

составлять 

бухгалтерскую 

отчетность 

ПК-28 Знать: 
- российские стандарты налогового учета и 
отчетности и современные принципы и правила 
ведения налогового учета; 
- основные положения по организации работы по 
ведению налогового  учета и документооборота; 
Уметь: 
- применять данные налоговой  отчетности для 
информационного обеспечения учета имущества 
доходов расходов и результатов деятельности 
кредитных организаций; 
- вести учет имущества кредитных организаций; 
- осуществлять операции по учету доходов , 
расходов и результатов деятельности; 
- осуществлять операции по уплате налогов , 
плательщиками которых являются кредитные 
организации; 
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- осуществлять операции по удержанию и уплате 
налога на доходы физических лиц; 
- составлять налоговую  отчетность  
Владеть: 
- навыками ведения учета имущества, доходов , 
расходов и результатов деятельности кредитных 
организаций; 
- навыками расчета налогооблагаемой базы банка; 
- навыками составления бухгалтерской 

отчетности. 

 

 

       ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура тематики ВКР по дисциплинам  

 

№ Дисциплина 

1. Налоги и налогообложение 

2. Теория и история налогообложения 

3. Налогообложение организаций 

4. Налогообложение физических лиц 

5. Налоговое администрирование 

6. Региональные и местные налоги и сборы 

7. Налогообложение финансового сектора экономики 

8. Практикум по методике исчисления налогов и сборов 

9. Оптимизация налогообложения 

10. Организация и методика проведения налоговых проверок 

11. Налоговые системы зарубежных стран 

12. Налоговое планирование и прогнозирование 

 

 

 

                Тематика выпускных квалификационных работ 

 
№ темы ТЕМА   

1.  Налоговая политика как основа развития налоговой системы в стране 

 

2.  Налоговые методы регулирования и стимулирования экономики, повышение 

эффективности их применения. 

3.  Современные тенденции развития налоговой системы России и их влияние 

на финансы предприятий 

4.  Прямое налогообложение в Российской Федерации: направления его 

совершенствования. 

5.  Налоговые органы Российской Федерации 

6.  Косвенные налоги в РФ: история и современность 

7.  Налоговая  система РФ и перспективы еѐ развития 

 

8.  Сравнительный анализ налоговых систем России и стран СНГ 
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9.  Проблемы налогообложения предприятий в России и перспективы снижения 

налоговой нагрузки 

 

10.  Налоговые реформы в РФ: этапы развития и пути совершенствования 

 

11.  Развитие международного налогообложения как необходимое условие 

интеграции российской экономики в мировое экономическое пространство 

12.  Усиление роли налогов в регулировании территориального развития  РФ 

 

13.  Пути устранения двойного налогообложения в сфере налогообложения 

доходов физических лиц 

 

14.  Федеральные налоги и их роль в формировании доходов бюджетов 

различных уровней 

 

15.  Налог на прибыль  организаций в РФ: действующий механизм исчисления и 

уплаты. Пути совершенствования 
16.  НДС: его сущность и регулирующая роль  

 
17.  Акцизы: действующий механизм и проблемы его совершенствования 

 

18.  Налог на добычу полезных ископаемых: механизм исчисления и уплаты и 

его совершенствование в Российской Федерации 

 

19.  Особенности налогообложения организаций нефтегазовой отрасли: 

международный и отечественный опыт 

 

20.  Налог на доходы физических лиц: действующий механизм исчисления и 

уплаты. Пути совершенствования 

 

21.  Особенности налогообложения доходов физических лиц в развитых 

зарубежных странах 

 

22.  Налогообложение доходов и имущества физических лиц в зарубежных 

странах 

23.  Правовое регулирование и проблемы налогообложения доходов 

индивидуальных предпринимателей 

 

24.  Налогообложение внешнеэкономической деятельности 

25.  Региональное налогообложение в России в условиях современных 

экономических процессов 

26.  Налогообложение транспортных средств. Механизм исчисления и взимания 

транспортного налога 

 

27.  Налогообложение игорного бизнеса в России 

 

28.  Местные налоги в России: действующий механизм и проблемы 

совершенствования 

 

29.  Земельный налог в РФ и оценка эффективности его применения 
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30.  Налогообложение имущества физических лиц: анализ действующей системы  

и ее совершенствование 

31.  Практика применения специальных налоговых режимов 

32.  Налоговое регулирование малого предпринимательства в Российской 

Федерации 

33.  Единый  сельскохозяйственный налог и его эффективность 

34.  Упрощенная система налогообложения и проблемы еѐ развития 

 

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

анализ практики применения 

 

36.  Практика применения налоговых режимов для субъектов малого 

предпринимательства 

37.  Патентная система налогообложения: анализ практики применения, 

проблемы и пути их решения в Российской Федерации 

 

38.  Налоговый контроль индивидуальных предпринимателей: принципы 

организации и направления совершенствования 

39.  Камеральная налоговая проверка  и еѐ результативность 

 

40.  Правонарушения в налоговой системе России  и методы борьбы с ними 

 

41.  Выездная налоговая проверка и еѐ результативность  

 

42.  Налоговое администрирование в России: содержание, проблемы 

функционирования и перспективы совершенствования 

 

43.  Организация работы налоговых органов с налогоплательщиками 

 

44.  Организация налогового контроля в России 

 

45.  Организация деятельности налоговых органов и пути повышения еѐ 

эффективности 

 

46.  Использование современных компьютерных технологий в работе налоговых 

органов 

 

47.  Контроль налогообложения юридических лиц и направления его 

совершенствования 

48.  Контрольно-экономическая деятельность налоговых органов за 

правильностью исчисления и уплаты имущественных налогов 

49.  Проблемы совершенствования налогового контроля как фактора усиления 

фискальной политики 

 

50.  Контрольно-экономическая деятельность налоговых органов за 

правильностью исчисления и уплаты НДС 

51.  Налоговое планирование и оптимизация налоговых платежей на 

предприятиях 

 

52.  Основные направления оптимизации налоговой нагрузки организации (на 
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примере организации) 

 

53.  Оптимизация налогообложения юридических лиц как инструмент снижения 

налогового бремени 

 

54.  Налоговый менеджмент на предприятиях различных форм собственности и 

пути его оптимизации 

 

55.  Особенности налогообложения в особых экономических зонах 

 

56.  Налоговое консультирование как важнейшее направление повышения 

эффективности налогового администрирования в РФ 

 

57.  Проблемы и перспективы укрепления налоговой дисциплины в РФ 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы ВКР) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-3 + + + + + + 

ОПК-1 + + + + + + 

ОПК-2 + + + + + + 

ОПК-3 + + + + + + 

ПК-3  + + + + + 

ПК-22     + + 

ПК-28       

Итого + + + + + + 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы ВКР) 

7 8 9 10 11 12 

ОК-3 + + + + + + 

ОПК-1 + + + + + + 

ОПК-2 + + + + + + 

ОПК-3 + + + + + + 

ПК-3 + + + + + + 

ПК-22   + +   

ПК-28       

Итого + + + + + + 

 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы ВКР) 

13 14 15 16 17 18 

ОК-3 + + + + + + 
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ОПК-1 + + + + + + 

ОПК-2 + + + + + + 

ОПК-3 + + + + + + 

ПК-3 + + + + + + 

ПК-22  + + +   

ПК-28   + +   

Итого + + + + + + 

 

 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы ВКР) 

19 20 21 22 23 24 

ОК-3 + + + + + + 

ОПК-1 + + + + + + 

ОПК-2 + + + + + + 

ОПК-3 + + + + + + 

ПК-3 + + + + + + 

ПК-22       

ПК-28       

Итого + + + + + + 

 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы ВКР) 

25 26 27 28 29 30 

ОК-3 + + + + + + 

ОПК-1 + + + + + + 

ОПК-2 + + + + + + 

ОПК-3 + + + + + + 

ПК-3 + + + + + + 

ПК-22       

ПК-28       

Итого + + + + + + 

 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы ВКР) 

31 32 33 34 35 36 

ОК-3 + + + + + + 

ОПК-1 + + + + + + 

ОПК-2 + + + + + + 

ОПК-3 + + + + + + 

ПК-3 + + + + + + 

ПК-22       

ПК-28       

Итого + + + + + + 
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код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы ВКР) 

37 38 39 40 41 42 

ОК-3 + + + + + + 

ОПК-1 + + + + + + 

ОПК-2 + + + + + + 

ОПК-3 + + + + + + 

ПК-3 + + + + + + 

ПК-22   + + +  

ПК-28       

Итого + + + + + + 

 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы ВКР) 

43 44 45 46 47 48 

ОК-3 + + + + + + 

ОПК-1 + + + + + + 

ОПК-2 + + + + + + 

ОПК-3 + + + + + + 

ПК-3 + + + + + + 

ПК-22  + + + +  

ПК-28       

Итого + + + + + + 

 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы ВКР) 

49 50 51 52 53 54 

ОК-3 + + + + + + 

ОПК-1 + + + + + + 

ОПК-2 + + + + + + 

ОПК-3 + + + + + + 

ПК-3 + + + + + + 

ПК-22  + + + +  

ПК-28       

Итого + + + + + + 

 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы ВКР) 

55 56 57    

ОК-3 + + +    

ОПК-1 + + +    

ОПК-2 + + +    

ОПК-3 + + +    
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ПК-3 + + +    

ПК-22   +    

ПК-28       

Итого + + +    

 

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценочные средств для итогового контроля   

 
№ 

п/

п 

Контролируемые разделы, темы дисциплины код контролируемой 

компетенции или ее 

части 

1 Налоговая политика как основа развития налоговой 

системы в стране 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

2 Налоговые методы регулирования и стимулирования 

экономики, повышение эффективности их применения 

 

 

 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

3 Современные тенденции развития налоговой системы 

России и их влияние на финансы предприятий 

 

 

 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

4 Прямое налогообложение в Российской Федерации: 

направления его совершенствования 

 

 

 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

5 Налоговые органы Российской Федерации ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-22 

6 Косвенные налоги в РФ: история и современность ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 
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ОПК-3 

ПК-3 

7 Налоговая  система РФ и перспективы еѐ развития 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

8 Сравнительный анализ налоговых систем России и 

стран СНГ 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

9 Проблемы налогообложения предприятий в России и 

перспективы снижения налоговой нагрузки 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-22 

10 Налоговые реформы в РФ: этапы развития и пути 

совершенствования 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-22 

11 Развитие международного налогообложения как 

необходимое условие интеграции российской 

экономики в мировое экономическое пространство 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

12 Усиление роли налогов в регулировании 

территориального развития  РФ 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-22 

13 Пути устранения двойного налогообложения в сфере 

налогообложения доходов физических лиц 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

14 Федеральные налоги и их роль в формировании 

доходов бюджетов различных уровней 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 
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ПК-22 

15 Налог на прибыль  организаций в РФ: действующий 

механизм исчисления и уплаты. Пути 

совершенствования 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-22 

ПК-28 

16 НДС: его сущность и регулирующая роль  

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-22 

ПК-28 

17 Акцизы: действующий механизм и проблемы его 

совершенствования 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

18 Налог на добычу полезных ископаемых: механизм 

исчисления и уплаты и его совершенствование в 

Российской Федерации 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

19 Особенности налогообложения организаций 

нефтегазовой отрасли: международный и 

отечественный опыт 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-22 

ПК-28 

20 Налог на доходы физических лиц: действующий 

механизм исчисления и уплаты. Пути 

совершенствования 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

21 Особенности налогообложения доходов физических 

лиц в развитых зарубежных странах 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

22 Налогообложение доходов и имущества физических 

лиц в зарубежных странах 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 
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ОПК-3 

ПК-3 

23 Правовое регулирование и проблемы налогообложения 

доходов индивидуальных предпринимателей 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-22 

ПК-28 

24 Налогообложение внешнеэкономической деятельности ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

25 Региональное налогообложение в России в условиях 

современных экономических процессов 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

26 Налогообложение транспортных средств. Механизм 

исчисления и взимания транспортного налога 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

27 Налогообложение игорного бизнеса в России 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

28 Местные налоги в России: действующий механизм и 

проблемы совершенствования 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

29 Земельный налог в РФ и оценка эффективности его 

применения 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

30 Налогообложение имущества физических лиц: анализ 

действующей системы  и ее совершенствование 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

31 Практика применения специальных налоговых 

режимов 

ОК-3 
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ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

32 Налоговое регулирование малого предпринимательства 

в Российской Федерации 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

33 Единый  сельскохозяйственный налог и его 

эффективность 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

34 Упрощенная система налогообложения и проблемы еѐ 

развития 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

35 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности: анализ практики применения 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

36 Практика применения налоговых режимов для 

субъектов малого предпринимательства 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

37 Патентная система налогообложения: анализ практики 

применения, проблемы и пути их решения в 

Российской Федерации 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

38 Налоговый контроль индивидуальных 

предпринимателей: принципы организации и 

направления совершенствования 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

39 Камеральная налоговая проверка  и еѐ 

результативность 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-22 
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40 Правонарушения в налоговой системе России  и 

методы борьбы с ними 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-22 

41 Выездная налоговая проверка и еѐ результативность  

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-22 

42 Налоговое администрирование в России: содержание, 

проблемы функционирования и перспективы 

совершенствования 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

43 Организация работы налоговых органов с 

налогоплательщиками 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

44 Организация налогового контроля в России 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-22 

45 Организация деятельности налоговых органов и пути 

повышения еѐ эффективности 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-22 

46 Использование современных компьютерных 

технологий в работе налоговых органов 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-22 

47 Контроль налогообложения юридических лиц и 

направления его совершенствования 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 
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ПК-22 

48 Контрольно-экономическая деятельность налоговых 

органов за правильностью исчисления и уплаты 

имущественных налогов 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-22 

49 Проблемы совершенствования налогового контроля 

как фактора усиления фискальной политики 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-22 

50 Контрольно-экономическая деятельность налоговых 

органов за правильностью исчисления и уплаты НДС 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-22 

ПК-28 

51 Налоговое планирование и оптимизация налоговых 

платежей на предприятиях 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-22 

52 Основные направления оптимизации налоговой 

нагрузки организации (на примере организации) 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-22 

53 Оптимизация налогообложения юридических лиц как 

инструмент снижения налогового бремени 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-22 

54 Налоговый менеджмент на предприятиях различных 

форм собственности и пути его оптимизации 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-22 

55 Особенности налогообложения в особых ОК-3 



34 

 

 

 

экономических зонах 

 
ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-22 

56 Налоговое консультирование как важнейшее 

направление повышения эффективности налогового 

администрирования в РФ 

 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

57 Проблемы и перспективы укрепления налоговой 

дисциплины в РФ 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-22 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Выпускная  квалификационная  работа  должна  базироваться  на  знании 

выпускником  законодательной,   научной,   учебной  литературы,   состояния  

практики  в рамках  предмета  исследования.  Выпускная  квалификационная  

работа  должна  отвечать принципам  логичности,   четкости,   достоверности  

изложения  фактического  материала, содержать некоторые самостоятельные 

выводы и рекомендации,  иметь четкую структуру. 

Выпускные  квалификационные  работы  выполняются  на  основе  

глубокого изучения  литературы  (учебников,   учебных  пособий,   монографий,   

периодических печатных изданий,   нормативной и справочной литературы и т.д.) 

и анализа практического материала. 

Выпускная  квалификационная  работа  бакалавра  может  быть  основана  на 

обобщении  выполненных  ранее  бакалавром  курсовых  работ  и  проектов,    

иметь реферативный   обобщающий  характер  и  оформляться  в  виде  текста  с  

таблицами  и рисунками и с соответствующими приложениями. 

Выпускная  квалификационная  работа  бакалавра  должна удовлетворять 

следующим требованиям:   

 содержать изложение теории проблемы  поставленной в работе;  

 использовать  фактический  материал  в  виде  отчетных,   плановых  и  

прочих документов,   таблиц,   рисунков,   диаграмм,   схем  и  т.д.,   

характеризующих роль налогового механизма в развитии  экономики  

в  целом,   отдельных  отраслей  и  хозяйственной  деятельности;  
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 предприятий и компаний различных организационно-правовых форм;  

 содержать необходимые аналитические  прогнозные или плановые 

расчеты;  

 использовать  современные аналитические отчеты российских и 

зарубежных источников; 

 использовать  современные  информационные  и  компьютерные  

технологии;  

 (электронные  таблицы   пакеты  прикладных  программ   графики   

выполненные  на компьютере);  

 предлагать  рекомендации  по  совершенствованию  изучаемых  

процессов  и явлений;  

 строго соответствовать требованиям по оформлению.  

Оптимальный  объем  выпускной  квалификационной  работы  –  65-70  

страниц  без учета приложений.  

Оценивается  ВКР  по  4-х  бальной  шкале  (отлично,   хорошо,   

удовлетворительно, неудовлетворительно)  с  учетом  параметров  оценки  и  

требований  к  уровню профессиональной подготовки выпускника. 

Качество выпускной квалификационной работы оценивается по ряду 

критериев: 

 актуальность исследования; 

 теоретическая и практическая значимость; 

 структурированность работы  стиль и логичность изложения; 

 глубина анализа; 

 соответствие между цели  содержанием и результатами работы; 

 степень самостоятельности и творчества обучающегося; 

 представление работы к защите и качество защиты. 

При определении окончательной оценки по защите ВКР  членами 

государственной экзаменационной комиссии учитываются:  

 доклад обучающегося; 

 ответы на вопросы; 

 отзыв и оценка руководителя. 

Оценка  «отлично»  выставляется  за  содержание  ВКР,   которое  

отличается исследовательским    характером,  грамотным  изложением  

теоретических  положений,  четкой  логикой  и  последовательным   раскрытием   

материала  с  соответствующими выводами  и  обоснованными  предложениями;  

практическая  часть  работы  содержит глубокий  анализ  и  критическую  оценку  

налогообложения юридических и физических лиц и обоснованные  выводы, 

предложения  по  устранению  выявленных  в  ходе анализа недостатков.  

В  отзыве  научного  руководителя  содержится  положительная  оценка  

работы  студента, отражается  его  теоретическая  и  практическая  

профессиональная  грамотность, дисциплинированность,  выполнения графика 

подготовки ВКР,   соответствие требованиям выполнения  ВКР   принятым  на  

налоговом факультете.   
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 При  защите  ВКР   студент показывает глубокие знания вопросов темы,  

свободно оперирует данными исследования, формулирует  обоснованные  

предложения  по  улучшению  экономического  положения  

исследуемой  организации  в  рамках  заявленной  темы,   а  во  время 

доклада  использует  презентацию   или  раздаточный  материал   

отражающие  основные положения и результаты исследования  свободно отвечает 

на поставленные вопросы. 

Оценка  «хорошо»  выставляется  за  ВКР   которая  носит  

исследовательский характер,   имеет  грамотно  изложенные  теоретические  

основы,   проявил  склонность  и умение  к  исследованию  и  обобщению  

теоретических  положений  различных  научных школ.  В  ней  представлены  

достаточно  подробный  анализ  и  критический  разбор деятельности    налоговых 

органов,   последовательное  изложение  материала  с соответствующими  

выводами   при  этом  присутствуют  не  вполне  обоснованные предложения.  Она  

имеет  положительный  отзыв  научного  руководителя.  При  ее  защите студент  

показывает  знания  вопросов  темы,   оперирует   данными  исследования, 

формулирует  обоснованные  предложения  по  улучшению  экономического  

положения исследуемой  организации,   эффективному  применению  механизмов 

налогообложения,   во  время  доклада  использует  наглядные пособия,  

раздаточный материал  без особых затруднений,  но не в полном объеме отвечает 

на  поставленные  вопросы,   раздаточный  материл  не  конкретен  и  не  содержит  

основные положения  касающиеся выводов и предложений по проведенному 

исследованию. 

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  за  ВКР   которая  носит  

достаточно исследовательский,   но  не  аналитический  характер,   имеет  не  

достаточно  полно представленную  теоретическую  основу,   базируется  на  

практическом  материале,   анализ которого  носит  поверхностный  характер;  

недостаточно  критический  анализ экономического  положения  организации);  в  

работе  просматривается непоследовательность изложения материала,  

представлены необоснованные предложения, составленные  по  устаревшим  

данным  и  не  актуальные  в  настоящем  времени.  В  отзыве 

руководителя  имеются  замечания  по  содержанию  работы,  методике  

анализа, обоснованности выводов.  Также отмечены недостатки по выполнению 

сроков графика и требованиям  по  оформлению  ВКР.  При  ее  защите  студент  

проявляет  неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы,  не дает 

полного аргументированного ответа на заданные вопросы,  раздаточный материал 

отсутствует. 

Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  за  ВКР   которая  не  носит 

исследовательского  характера,   не  содержит  проведенного    анализа  и  

практического исследования  экономического  положения  организации   не  

отвечает  установленным требованиям.  В  работе  нет  выводов,   в  отзыве  

руководителя  имеются    серьезные критические замечания. При защите ВКР 

студент затрудняется ответить на поставленные вопросы  по  ее  теме,   

демонстрирует  слабые  теоретические  знания  по  теме  работы,    при 
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защите отсутствуют наглядные пособия и раздаточные материалы. 

 

Описание шкалы оценивания 

Критерий Проверяемая компетенция 

Письменная работа 

конкретное описание проблемной 

области, четкое определение проблемы  

целей и задач исследования; 

содержание работы представлено  

последовательно и логично; 

проработаны теоретические и 

практические вопросы  касающиеся 

темы исследования и раскрывающие 

проблематику обозначенной темы; 

представлен анализ полученных 

результатов; 

соответствие полученного решения  

поставленным задачам исследования по 

достижению цели; 

четкость и грамотность выводов по 

результатам исследования; 

список использованной литературы  

актуален и составлен в соответствии с  

требованиями: нормативные и  

регламентирующие документы,  

научная литература,  источники 

периодической печати,  интернет 

ресурсы; 

приложения обладают практической 

значимостью по теме исследования; 

работа соответствует требованиям  

оформления  согласно методическим 

рекомендациям. 

ОК-3 

Презентация 

грамотное применение рассмотренных 

теоретических положений,  методов и  

методик различных авторов в формате  

презентации или раздаточного 

материала; 

представлены теоретические и  

практические  результаты в виде  

обобщенных аналитических или 

сводных таблиц  диаграмм 

ОПК-1 

Ответы на вопросы 
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Результат  ответа  на  вопросы  под-

тверждает  наличие  проблемы  с  

помощью собранных  данных  в  рамках  

проблематики исследования.  Ответы  

четкие   лаконичные 

аргументированные   относящиеся  к  

теме исследования.  

В  сути ответов отражается    критиче-

ский анализ прочитанной литературы.  

Автор владеет анализом и синтезом, 

сумел  полноценно  ответить  комиссии  

на вопросы,  в  отношении  тематики  

исследования ВКР.  

ОПК-3 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

1.  Чем обоснован выбор темы ВКР? 

2.  Чем обусловлен выбор объекта исследования для написания ВКР? 

3.  Какие из задач  сформулированных во введении  считаете 

ключевыми/ключевой? 

4.  Какие методы исследования применялись при написании ВКР?  

5.  Какие информационно  -  аналитические источники  использовались при 

написании ВКР? 

6.  В чем заключается цель исследования? 

7.  В чем заключается практическая значимость исследования в области 

банковского дела? 

8.  В чем заключается теоретическая значимость исследования? 

9.  Сформулируйте  основные  выводы   полученные   в  результате  проведенного 

исследования по теме ВКР? 

10.  Какие  нормативно  -  правовые  документы  были  использованы  при 

написании ВКР? 

11.  Какие знания и навыки  полученные в процессе теоретического обучения  а 

так же прохождения  учебной  и  производственной  практик  применялись  при  

написании ВКР? 

12.  Какие типовые методики расчета экономических и финансовых показателей 

были использованы при написании ВКР?  

13.  Какие методы финансовых вычислений были использованы при написании 

ВКР?  

14. Какие  отечественные  и  зарубежные  источники  информации  по  

банковскому  делу были использованы при написании ВКР?  

15.  Какие  знания   умения  и  навыки  были  приобретены  или  развиты  в  

результате написания ВКР?  

Структура и содержание ВКР 
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1.  Структура ВКР должна включать следующие разделы: 

 титульный лист; 

 задание на ВКР; 

 содержание; 

 введение; 

Во введении необходимо определить:  

 актуальность темы; 

 цель и задачи исследования; 

 предмет и объект исследования (указывается конкретная  налоговая 

инспекция и исследуемое направление ее  деятельности или налоговая 

система  и особенности ее функционирования); 

 информационная  база  исследования; 

 методы исследования; 

 практическое  использование  сформулированных  во  второй  или  третьей  

главе рекомендаций  автора  в  деятельности  исследуемой  организации  на  

основании  произведенных  расчетов  эффективности  внедрения данных 

рекомендаций; 

 2. Основная часть 

В главе первой целесообразно: 

 раскрыть сущность изучаемого вопроса  сформулировать основные понятия 

в рамках предмета исследования;  

 проанализировать  различные  подходы  и  концепции   раскрывающие  

предмет исследования;  

 продемонстрировать  знание  типовых  методов  и  методик  анализа  и  

оценки охарактеризовав  их  преимущества  и  недостатки  в  рамках  

выбранной  предметной области; 

 продемонстрировать  знание  нормативных  правовых  документов  и  

способность  их применения в процессе исследования предметной области;  

 провести  сравнительный  анализ  российской  и  зарубежной  практики  по  

теме исследования. 

Во главе второй целесообразно: 

 дать  краткую  характеристику  анализируемого налогового органа  

 экономического  положения  на  момент  проведения  исследования  

(обязательны приложения с официальной отчетностью объекта  

исследования за последние 3 отчетных года;  

 провести  анализ  финансового  состояния  объекта  исследования   включая   

(всоответственными с темой ВКР  целью и задачами исследования) состав и 

структуру доходов бюджета,  организацию налогового контроля,   

налогового планирования и оптимизацию налоговых платежей на 

прдприятиях при применении различных систем налогообложения; 

 результаты  анализа  деятельности налоговых органов  с применением 

наглядного иллюстративного  материала  -  рисунков  (графики   диаграммы   
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схемы)  и таблиц.  При  необходимости  исходные  данные  для  анализа   

непосредственно расчеты   а  также  объемные  графики  и  рисунки  следует  

выносить  в  приложения  к ВКР; 

 сформулировать и обосновать выводы по результатам проведенного анализа  

в том числе о выявленных недостатках по предмету исследования. 

В главе третьей   на  основе сформулированных в результате анализа 

недостатков должны быть  предложены  конкретные  пути  решения  п    и  

приведены  расчеты эффективности  предлагаемых  мер  и  финансовых  

последствий  их  практической реализации.  Предлагаемые  мероприятия  должны  

иметь  соответствующее  экономическое обоснование в виде расчетов и 

прогнозов.  

В  заключении  целесообразно  отразить  основные  выводы  и  заключения   

сделанные автором по результатам исследования, проблемы  и содержащие:  

 выявленные в процессе анализа основные проблемы по исследуемому 

направлению работы налоговых органов; 

 сформулированные  автором  рекомендации  по  актуализации  

(совершенствованию) рассматриваемого направления работы; 

 планируемый эффект от внедрения авторских рекомендаций; 

 возможность  использования   авторских  рекомендаций  в  других  налоговы 

органах. 

  3. Список использованной литературы; 

  4. Приложения. 

ВКР состоит из трех глав: теоретической,  аналитической и практической. 

Каждая  глава  состоит  из  двух  и  более  параграфов.  Название  главы  не  

должно дублировать название темы  а название параграфов – название глав. 

Обучающийся  обязан  выполнить  ВКР  в  соответствии  с  предъявляемыми  к  

ней требованиями на основании методических рекомендаций по подготовке и 

защите ВКР в соответствии  с  графиком  выполнения  ВКР   и  представить  ее  

окончательный  вариант руководителю не менее чем за 7 календарных дней до 

назначенной даты защиты ВКР. 

Руководитель  проверяет  ВКР  и  составляет  о  ней  отзыв  в  письменном  

виде  с проставлением  предварительной  оценки   в  течение  двух  календарных 

дней после получения законченной ВКР от обучающегося с приложением им  

«Протокола проверки ВКР в системе «Антиплагиат – Вуз». 

ВКР  оформленная в соответствии с установленными требованиями  

подписывается на  титульном  листе  обучающимся,   руководителем   

консультантом  (при  наличии),   заведующим  кафедрой  и  представляется  

обучающимся  на  электронном  и  бумажном носителях  со  всеми  необходимыми  

документами  вместе  с  отзывом  руководителя, графиком выполнении ВКР,   

листом соответствия,   «Протоколом  проверки  ВКР в системе «Антиплагиат  –  

вуз»   на кафедру   не  позднее   чем  за  3  календарных  дня  до  даты  защиты 

ВКР. 
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Оформление ВКР 

1. ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографическая 

ссылка);  ГОСТ  7.32-2001  в  ред.  Изменения  №1  от  01.12.2005,   ИУС  №12   

2005  (Отчет  о научно-исследовательской  работе);  ГОСТ  7.1-2003  

(Библиографическая  запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления). 

2.  К  защите  принимаются  только  сброшюрованные  в  твердый  переплет  ВКР. 

ВКР должна быть выполнена с использованием компьютера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен 

быть черным,  шрифт  – TimesNewRoman,  размер 14,  полужирный шрифт не 

применяется. 

3.  Текст  ВКР следует печатать  соблюдая следующие размеры полей: правое  не 

менее 10 мм,  верхнее и нижнее  –  не менее 20 мм,  левое  –  не менее 30 мм 

(ГОСТ 7.32-2002  в ред. изменения № 1 от 01.12.2005  ИУС № 12  2005). 

4.  «ВВЕДЕНИЕ»,   «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,   «СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ»,   «ПРИЛОЖЕНИЕ»  служат  заголовками  структурных  

элементов  ВКР.  

Заголовки  структурных  элементов  следует  располагать  в  середине  строки  без  

точки  в конце и печатать прописными буквами  не подчеркивая. 

5.  Главы должны быть пронумерованы (Глава 1,  2 и т.д.) арабскими цифрами в 

пределах  всей  ВКР  и  записываться  посредине  страницы.  После  номера  главы  

ставится точка  и  пишется  название  главы.  «ВВЕДЕНИЕ»   «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»  

не  нумеруются  как главы. 

6.  Параграфы  следует  нумеровать  арабскими  цифрами  в  пределах  каждой 

главы.  Номер  параграфа  должен  состоять  из  номера  главы  и  номера  

параграфа  разделенных  точкой  (например:  1.1   2.3   и  т.д.).  Заголовки  

параграфов  печатаются строчными буквами (кроме первой прописной). 

7.  Нумерация сносок – сквозная. 

8.  Графики   схемы   диаграммы  располагаются  в  ВКР  непосредственно  после 

текста  имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Название 

графиков схем  диаграмм помещается под ними  пишется без кавычек и содержит 

слово Рисунок без кавычек  и  указание  на  порядковый  номер  рисунка   без  

знака  №.  Шрифт  жирный, 14,TimesNewRoman, межстрочный интервал – 1,5. 

9.  Таблицы располагаются в ВКР непосредственно после текста  имеющего на 

них  ссылку  (выравнивание  по  центру  страницы).  Таблицы  нумеруются  

арабскими цифрами  сквозной  нумерацией  в  пределах  всей  работы.  Слово  

«Таблица»,   «График», «Диаграмма»  и  ее  порядковый  номер  (без  знака  №)  

пишется  сверху  самой  таблицы  в правой стороне. Шрифт жирный, 12,Verdana, 

межстрочный интервал – 1.  

10.  Название  таблицы  оформлено  посередине  сверху.   Шрифт  

жирный,12,Verdana, межстрочный интервал – 1. 

11.  Приложения  должны  начинаться  с  новой  страницы  в  порядке  появления 

ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его 
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порядкового номера  и  названия.  Порядковые  номера  приложений  должны  

соответствовать последовательности их упоминаний в тексте. 

12.  Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами  соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней 

части листа без  точки.  Титульный  лист  и  задание  на  ВКР  включается  в  

общую  нумерацию  страниц работы. Номер страницы на титульном листе и 

задании не проставляются. 

Каждую  главу  работы  следует  начинать  с  новой  страницы;  параграфы  на 

составные части не подразделяются. 

Приложения не входят в установленный объем ВКР,  хотя нумерация страниц их 

охватывает. 

13.  Законченная  ВКР  подписывается  Обучающимся  на  первом  и  последнем 

листе  на задании и листе соответствия.  

14.  ВКР представляется на кафедру  в печатном виде в твердом переплете в одном 

экземпляре,  а также в электронном виде на компакт-диске. 

Примерная структура раздаточного материала на защите ВКР. 

1.  Титульный лист; 

2.  Содержание; 

3.  Цель исследования и задачи по ее достижению; 

4.  Методики и методы  используемые в исследовании; 

5.  Основные результаты исследования; 

6.  Выводы и рекомендации. 

Примерный план выступления студента на защите ВКР. 

Обращение:  Уважаемый  Председатель  и  уважаемые  члены  ГЭК.  Вашему  

вниманию предлагается ВКР на тему: «_____________________». 

Актуальность темы объясняется тем, что ……………………………. 

Целью исследования является: …………………………………………. 

Основные задачи по достижению цели - ………………………………. 

Объектом исследования является: «___________________». 

Информационной базой является: ……………………………………… 

Основными  методиками  и  методами  исследования  являются:  

………………………………………………………………………………………. 

По  результатам  исследования  получены  следующие  результаты:  

………………………………………………………………………………………. 

На  основании  полученных  результатов  сделаны  следующие  выводы  и  

рекомендации: ……………………………………………………………... 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
№ 

 

Автор  Название  Место, год 

издания, 

издательство 

Кол-во 

экземпляров в 

библиотеке 

                       I.      Основная учебная литература 

1 Пансков В.Г. Налоги и 

налогообложение: 

теория и практика: 

учебник для бакалавров 

М.:  Изд. Юрайт, 

2015 - с. 747 

50 

2 Скворцов О.В. Налоги и 

налогообложение: 

Практикум. Учебное 

пособие 

М.: Изд. Академия – 

2015 - с. 216 

3 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Залибекова Д.З. УМК по дисц. "Теория и 

история 

налогообложения" для 

специальности "Налоги 

и налогообложение" 

Мах.: ДГИНХ, 

2015 г. – с. 124 

49 

2 Барулин С.В. Налоговый менеджмент М.: ИТК "Дашков 

и К", 2015 г. – с. 

332 

50 

3 Вылкова Е.С. Налоговое 

планирование: учебник 

для магистров 

М.: Юрайт , 2015 

г. – с. 639 

50 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых 

документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

1  Конституция РФ,  http://www.consultant.ru 

2  Налоговый кодекс РФ, http://www.consultant.ru  

3  Таможенный кодекс РФ, http://www.consultant.ru 

В) Периодические издания 

Периодические массовые центральные и местные общественно-политические издания 

1. Научно-практический журнал «Наука и бизнес: пути развития»,http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Научный журнал «Теория и практика общественного развития», http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp


44 

 

 

 

3. Всероссийский научный журнал «Гуманитарные, социально –экономические и  

общественные науки», http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Специализированные отраслевые периодические издания 

1 

 

Общероссийское издание «Налоговый вестник» 

2 Научно-практический журнал «Налоги и налогообложение» 

3 Научно-информационный журнал «Налоговая политика и практика 

4 Ежемесячный теоретический и научно-практический журнал «Финансы»  

5 Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и кредит» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Энциклопедии универсальные 

1 Большой энциклопедический словарь, http://enc-dic.com/enc_big 

2 Большой энциклопедический словарь, http://slovari.299.ru/enc.php 

3 Универсальные энциклопедии, https://ru.wikipedia.org 

Отраслевые словари 

1 Толковый переводческий словарь, http://perevodovedcheskiy.academic.ru 

2 Толковый словарь экономических терминов, http://www.bibliotekar.ru/biznes-15 

3 Экономический словарь, http://gufo.me/eco_a 

4 Экономический словарь, http://abc.informbureau.com 

 

Д) Научная литература 

Монографии 

  

Е) Информационные базы данных (профильные) 

 

1 http://www.garant.ru 

2 http://www.consultant.ru 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://enc-dic.com/enc_big
http://slovari.299.ru/enc.php
https://ru.wikipedia.org/
http://perevodovedcheskiy.academic.ru/
http://www.bibliotekar.ru/biznes-15
http://gufo.me/eco_a
http://abc.informbureau.com/
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