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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
1.1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации - установление уровня тео-
ретической и практической подготовки выпускника к выполнению профес-
сиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС. 
Задачи государственной итоговой аттестации: 
- оценка степени готовности выпускника к решению профессиональных 
задач в соответствии с профильной направленностью ООП бакалавриата и 
видами профессиональной деятельности; 
- приобретение студентами компетенций, определяемых в рамках ООП по 
профилям подготовки. 
 

1.2. Перечень компетенций, формируемых в процессе прохождения 
государственной итоговой аттестации 

 
При прохождении ГИА по результатам освоения основных частей ООП ВО 
обучающийся должен продемонстрировать следующие общекультурные и 
профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС: 
общекультурные компетенции (далее - ОК): 
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-1); 
- умение использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности (ОК-5); 
- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-6); 
профессиональные компетенции (далее - ПК): 
в области расчетно-экономической деятельности: 
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК- 1); 
- способность на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально- 
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экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов, (ПК-2); 
- способность выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 
в области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 
- способность выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 
(ПК-5); 
- способность на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 
(ПК-6); 
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, налоговую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7); 
- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально- экономических показателей (ПК - 
8); 
- способность, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 
- способность использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и 
информационные технологии (ПК-10). 
 

1.3. Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП 
ВО 

ГИА является обязательным компонентом структуры ООП ВО и относится к 
разделу Б.6 - «Итоговая государственная аттестация». 
Достижение цели и задач государственной итоговой аттестации тесно связано с 
успешным освоением студентами всех составных частей ООП ВО 
соответствующего профиля, а именно дисциплин гуманитарного, социального 
и экономического цикла (Б.1), математического и естественнонаучного цикла 
(Б.2), профессионального цикла (Б.3), а также цикла Б.5 - «Учебная и 
производственные практики». 
  

1.4. Виды итоговых аттестационных испытаний 
К видам государственных аттестационных испытаний студентов Университета 
относится защита выпускной квалификационной работы (далее - бакалаврская 
работа). 
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Выпускная квалификационная работа выполняется в форме, соответствующей 
определенной ступени высшего образования и требованиям ФГОС ВО. Для 
квалификации (степени) бакалавр - в форме бакалаврской работы. 
1.5. Порядок допуска к государственной итоговой аттестации 
К государственной аттестации допускается студент, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 
или индивидуальный учебный план ООП ВО. 
 Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по 
неуважительной причине или получившие на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительные оценки, вправе пройти государственную 
итоговую аттестацию повторно не ранее чем через год и не позднее чем через 
пять лет после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. В 
этом случае студент отчисляется из университета и ему выдается справка об 
обучении по установленному университетом образцу. 
При восстановлении в университете для прохождения повторной 
государственной итоговой аттестации студенту, по решению ректора 
университета, может быть изменена тема ВКР. 
Для прохождения повторной государственной итоговой аттестации лицо, не 
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 
причине или получившее на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительную оценку, осуществляет восстановление в университет на 
период времени, установленный университетом самостоятельно, но не менее 
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 
государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 
программы 
  

1.6. Организация защиты выпускной квалификационной работы 
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 
заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава в соответствии с порядком проведения защиты, 
утвержденным университетом. На открытом заседании ГЭК могут 
присутствовать руководители ВКР, студенты и другие заинтересованные лица. 
В процессе защиты ведется протокол заседания ГЭК, куда вносятся все 
заданные вопросы, ответы, особые мнения и решение комиссии. Кроме того, в 
протоколе указывается решение о рекомендации выпускника для поступления 
в магистратуру, а также к публикации авторских материалов. Протокол 
подписывается председателем и членами ГЭК, участвовавшими в заседании. 
 

2 Содержательный блок 
 

2.1. Организация работы студента и научного руководителя 
Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется 
студентами самостоятельно под научным руководством преподавателя, 
закрепленного за ними. 
Руководитель и студент определяют формы контакта (очно, по телефону, 
электронной почте) и регламент работы. 

   6 
 



В ходе выполнения выпускной квалификационной работы руководитель 
выступает как оппонент, т.е. указывает студенту на недостатки аргументации, 
композиции, стиля и т.п. и дает рекомендации по их устранению. 
Студент выполняет рекомендации, работает над замечаниями руководителя, 
проявляет научный и творческий подход к исследованию, а также отвечает за 
теоретическую и методическую разработку и освещение темы, качество 
содержания и оформление выпускной квалификационной работы. 
Основными функциями научного руководителя являются: 
- руководство в соответствии с план - заданием на выполнение 
бакалаврской работы (Приложение 2). 
- помощь и консультирование по подбору необходимой литературы; 
- помощь и консультирование по составлению плана, логики изложения и 
структуры работы; 
- помощь и консультирование по содержанию работы и её результатов; 
- контроль над корректным использованием информационно- 
аналитических материалов; 
- подготовка отзыва на исследование с обоснованием допуска (недопуска) 
работы к защите. 
При наличии в выпускной квалификационной работы серьезных замечаний она 
возвращается студенту для доработки. 
Студент несет персональную ответственность за: 
- выполнение план - задания; 
- самостоятельность выполнения бакалаврской работы; 
- достоверность представленных данных и результатов; 
- оформление, структуру и содержание работы в соответствии со 
стандартами; 
- соответствие предоставленных электронных версий (ВКР, 
презентационных материалов) бумажным материалам; 
- достоверность представленных в используемых источниках ресурсов, 
списка литературы, ссылок на интернет - материалы. 
 

2.2.  Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы 
Выбор темы ВКР является важной частью процесса ее подготовки и защиты. 
Правильный выбор темы определяет стратегию исследования и направление 
научного поиска, создает необходимые предпосылки для заинтересованной 
работы выпускника, его удовлетворенности ходом работы и полученными 
результатами. 
Примерная тематика бакалаврских работ разрабатывается выпускающей 
кафедрой в соответствии с ООП ВО с учетом профилей и утверждается 
ректором университета (Приложение 3). Перечень тем доводится до сведения 
выпускников не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации. 
Утверждение и закрепление темы, назначение руководителя и разработка 
плана-задания выполнения бакалаврской работы осуществляется на 
выпускающей кафедре в предпоследнем семестре обучения на основании 
письменного заявления студента. 
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Студент может предложить свою тему с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки. 
При выборе темы бакалаврской работы следует руководствоваться ак-
туальностью проблемы, возможностью получения конкретных фактических и 
статистических данных, наличием специальной научной литературы, научным, 
методическим и практическим значением. Выбирая тему работы, реко-
мендуется уделить внимание более узкой задаче с тем, чтобы более глубоко ее 
проработать. 
Примерная тематика выпускных бакалаврских работ 
Профиль подготовки «Налоги и налогообложение» 
 
1. Функции налогов и их реализация в период современного экономического 
развития в Российской Федерации. 
2. Налоговое регулирование социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации. 
3. Налоговое регулирование инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации: анализ практики, проблемы и пути решения (на примере одной или 
нескольких организаций). 
4. Перспективы развития Таможенного союза и направления таможенного 
регулирования ВЭД. 
5. Налоговые льготы как способ стимулирования инновационной деятельности 
в Российской Федерации (на примере одной или нескольких организаций). 
6. Налоговое регулирование развития особых экономических зон в Россий-
ской Федерации. 
7. Налоговое планирование в организации: анализ практики и пути оптими-
зации (на примере одной или нескольких организаций). 
8. Совершенствование механизма исчисления и уплаты налога на добавлен-
ную стоимость в Российской Федерации. 
9. Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость по 
экспортно-импортным операциям в Российской Федерации. 
10. Особенности исчисления и уплаты НДС в Российской Федерации по от-
дельным операциям (отраслевой аспект). 
11. Акцизы на отдельные виды товаров: действующий механизм исчисления и 
уплаты, направления совершенствования. 
12. Налог на прибыль организаций в Российской Федерации: актуальные про-
блемы и пути совершенствования механизма исчисления (на примере одной 
или нескольких организаций). 
13. Налоговый учёт при исчислении налога на прибыль организаций: анализ 
практики, проблемы и пути их решения (на примере одной или нескольких 
организаций). 
14. Налог на доходы физических лиц в Российской Федерации: действующий 
механизм исчисления и перспективы развития. 
15. Особенности исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц — ин-
дивидуальных предпринимателей. 
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16. Упрощенная система налогообложения: анализ практики, проблемы при-
менения и пути их решения (на примере организаций отдельных отраслей 
экономики). 
17. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: 
анализ практики применения и перспективы развития в Российской Федера-
ции. 
18. Единый сельскохозяйственный налог (налогообложение сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей) в Российской Федерации: анализ практики 
применения и пути совершенствования. 
19. Налогообложение имущества организаций в Российской Федерации: дей-
ствующий механизм и перспективы развития. 
20. Единый налог на недвижимость: его содержание, опыт и перспективы 
введения в Российской Федерации. 
21. Перспективы развития налогообложения лизинговой деятельности 
22. Налогообложение имущества физических лиц: анализ действующего по-
рядка и совершенствование в Российской Федерации. 
23. Земельный налог в Российской Федерации: действующий механизм ис-
числения и перспективы его развития 
24. Налог на добычу полезных ископаемых: механизм исчисления и его со-
вершенствование в Российской Федерации 
25. Особенности налогообложения природопользования: действующая систе-
ма и перспективы ее развития в Российской Федерации (на примере конкрет-
ных налогов (сборов) и отраслей экономики). 
26. Экологические сборы и платежи: международный опыт и перспективы его 
применения в Российской Федерации. 
27. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продук-
ции в Российской Федерации: анализ практики, проблемы, пути их решения. 
28. Налогообложение прибыли банков: действующий механизм и пути со-
вершенствования в Российской Федерации. 
29. Особенности налогообложения операций с ценными бумагами в Россий-
ской Федерации. 
30. Особенности налогообложения страховых организаций: действующий ме-
ханизм и пути его совершенствования в Российской Федерации. 
31. Особенности налогообложения бюджетных организаций: анализ практики, 
проблемы и пути их решения. 
32. Проблемы налогообложения холдингов в Российской Федерации (на при-
мере отдельных отраслей экономики). 
33. Налогообложение консолидированных налогоплательщиков: междуна-
родный опыт и перспективы его применения в Российской Федерации 
34. Особенности налогообложения прибыли и доходов иностранных организа-
ций в Российской Федерации: действующий механизм и пути его совершен-
ствования. 
35. Налоговое администрирование в Российской Федерации: анализ практики и 
пути повышения его эффективности. 
36. Налоговые риски в системе налогового администрирования в Российской 
Федерации. 
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37. Налоговое администрирование в условиях финансово-экономического 
кризиса: анализ практики и пути совершенствования. 
38. Камеральные налоговые проверки как форма налогового контроля: про-
блемы и перспективы развития в Российской Федерации. 
39. Выездная налоговая проверка: анализ практики и совершенствование ме-
тодики ее проведения (на примере одного или нескольких налогов). 
40. Налоговое администрирование крупнейших налогоплательщиков в Рос-
сийской Федерации. 
41. Налоговое администрирование в Российской Федерации: проблемы и пути 
совершенствования. 
42. Планирование налоговых поступлений в налоговых органах Российской 
Федерации. 
43. Налоговые поступления, администрируемые налоговыми органами Рос-
сийской Федерации: анализ практики, проблемы и пути их решения. 
44. Механизм урегулирования налоговой задолженности и пути его совер-
шенствования в Российской Федерации. 
45. Организация, формы и методы контрольной работы налоговых органов 
Российской Федерации: анализ практики и пути повышения эффективности. 
46. Налоговое консультирование в Российской Федерации: анализ его ста-
новления и перспективы развития. 
47. Налоговое планирование в организациях Российской Федерации. 
48. Формы и методы налогового консультирования и их роль в управлении 
финансами организаций (на примере отдельных отраслей экономики). 
49. Сравнительный анализ налоговых систем отдельных стран СНГ (на при-
мере одной или нескольких стран). 
50. Сравнительный анализ налоговых систем Российской Федерации и зару-
бежных странах (на примере одной или нескольких стран). 
51. Налогообложение доходов физических лиц - нерезидентов в Российской 
Федерации. 
52. Налогообложение российских инвесторов за рубежом. 
53. Двойное налогообложение, проблемы и методы его устранения в междуна-
родной практике. 
54. Современный механизм исчисления и уплаты налога на прибыль органи-
заций и пути его совершенствования. 
55. Сравнительный анализ налоговых систем России и Великобритании (по 
выбору: России и США, России и Франции (Китай, Италии, Испании). 
56. Современное состояние и направления реформирования налогообложения 
доходов физических лиц в Российской Федерации. 
57. Администрирование налога на добавленную стоимость: анализ практики, 
проблемы и пути их решения в Российской Федерации. 
58. Налогообложение имущества организаций и перспективы его развития в 
Российской Федерации. 
59. Анализ российской практики применения единого налога на вмененный 
доход и перспективы дальнейшего развития. 
60. Действующий механизм исчисления налога на добавленную стоимость, 
пути совершенствования. 
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61. Организация и методика планирования налоговых поступлений в бюд-
жетную систему Российской Федерации. 
62. Механизм исчисления и уплаты транспортного налога, направления со-
вершенствования. 
63. Анализ состояния налогообложения движимого имущества в связи с от-
меной с 01.01.2013 г. двойного обложения. 
64. Таможенные платежи и перспективы их развития в условиях деятельности 
России в ВТО и Таможенном союзе. 
65. Отраслевые особенности исчисления и уплаты налога на добавленную 
стоимость в Российской Федерации. 
66. Налогообложение страховых организаций: эволюция и перспективы. 
67. Современные проблемы налогообложения имущества в Российской Феде-
рации. 
68. Подоходное налогообложение физических лиц в свете современной нало-
говой политики и мировой практики. 
69. Налоговая политика Российской Федерации в период финансово- эконо-
мического кризиса: проблемы и перспективы развития. 
70. Актуальные проблемы развития налогообложения прибыли организаций в 
Российской Федерации и пути их решения. 
71. Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость по 
экспортным операциям. 
72. Налоговый контроль в зарубежных странах: формы и методы осуществ-
ления. 
73. Налогообложение внешнеторговых операций с товарами, содержащими 
объекты интеллектуальной собственности. 
74. Двойное налогообложение: методы его устранения в международной 
практике. 
75. Налог на прибыль в Российской Федерации: актуальные проблемы и пути 
совершенствования механизма исчисления. 
76. Механизм налогообложения доходов физических лиц: проблемы и пути 
решения. 
77. Налоговый контроль в Российской Федерации: анализ действующей 
практики и пути совершенствования. 
78. Администрирование налога на добавленную стоимость: анализ практики, 
проблемы и пути их решения в Российской Федерации. 
79. Налоговый потенциал регионов Российской Федерации: его планирование, 
анализ и пути развития. 
80. Налоговый контроль трансфертного ценообразования в Российской Феде-
рации: действующая практика и международный опыт. 
81. Налоговый контроль в зарубежных странах: формы и методы его осу-
ществления. 
82. Налоговое регулирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации.  
83.  Налогообложение малого бизнеса в Российской Федерации. 
84. Налог на добавленную стоимость: анализ практики исчисления и тенден-
ции развития. 
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2.3. Подготовка выпускной квалификационной работы 
Типовую структуру работы определяют следующие, обязательные к 
применению, стандарты: 
- ГОСТ Р 7.0.5-2008 № 95. Библиографическая ссылка. Общие требования и 
правила составления (с дополнениями и изменениями 2014 г.) 
Выпускная квалификационная работа должна представлять собой 
законченную разработку на заданную тему, свидетельствующую об умении 
автора работать с литературой, обобщать и анализировать фактический 
материал, используя теоретические знания и практические навыки, 
полученные при освоении ООП ВО, содержащую элементы научного 
исследования. 
Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы бакалавра - 
50-60 страниц печатного текста без приложений. 
Окончательный вариант выпускной квалификационной работы оформляется в 
соответствии с предъявляемыми требованиями и представляется 
руководителю для составления отзыва за 3 недели до начала государственной 
итоговой аттестации. 
Итоговый вариант работы и ее электронная копия (компакт-диск или 
флэш-носитель в одном экземпляре с указанием ФИО студента и темы работы) 
должен быть сдан студентом на кафедру не менее, чем за 2 недели до даты ее 
защиты. 
В случае отсутствия готовой выпускной квалификационной работы в 
установленные сроки студент отчисляется как недопущенный к защите. 
Процедура проверки выпускной квалификационной работы на объем 
заимствований осуществляется в соответствии с Положением о выпускной 
квалификационной работе выпускников университета и реализуется через 
портал «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru) на выпускающей кафедре за 3 
недели до начала государственных итоговых испытаний. Объем заимствований 
не должен превышать 50%. 
 

2.4. Организация работы государственной экзаменационной комиссии 
 
Председатель, возглавляющий государственную экзаменационную комиссию, 
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной 
комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 
Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждаются 
Министерством образования и науки РФ не позднее 25 декабря текущего года 
на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) из числа докторов 
наук, профессоров соответствующего профиля или ведущих специалистов - 
представителей работодателей соответствующей отрасли. 
По решению Ученого совета университета по государственной аттестации 
может быть сформировано несколько государственных экзаменационных 
комиссий по одной основной образовательной программе высшего 
профессионального образования. 
Государственные экзаменационные комиссии формируются из числа 
профессорско-преподавательского состава и научных работников 
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университета, а также лиц, приглашаемых из профильных сторонних 
организаций: специалистов предприятий, учреждений и организаций - 
представителей работодателей, ведущих преподавателей и научных 
работников других вузов не позднее, чем за месяц до начала государственной 
итоговой аттестации. 
Численность и состав государственных экзаменационных комиссий 
утверждаются ректором университета. 
Основными функциями ГЭК являются: 
- определение соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС 
ВО; 
- принятие решения о присвоении степени по результатам ГИА и выдаче 
выпускнику документа о высшем образовании образца, установленного 
Министерством образования и науки РФ; 
- разработка на основании результатов работы ГЭК рекомендаций, 
направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 
 

2.5. Объявление результатов государственной итоговой аттестации 
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 
комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместитель) обладает 
правом решающего голоса.  
Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день после оформления 
протоколов заседаний соответствующих комиссий. 
 

2.6. Требования к содержанию выпускной квалификационной работы 
Стиль письменной научной мысли - это обезличенный монолог. Поэтому 
изложение обычно ведется от третьего лица, так как внимание сосредоточено 
на содержании и логической последовательности сообщения, а не на субъекте. 
Материал также может излагаться с использованием безличных оборотов или 
от третьего лица. Например: «можно предположить, что...», «представляется 
важным...», «автор считает, что...», «по мнению автора...» и т. д. 
Излагать материал следует с использованием научной терминологии, 
профессионального языка. Недопустимо применять обороты разговорной речи 
или публицистический стиль (за исключением коротких цитат из газетных, 
журнальных статей). 
Основная часть выпускной квалификационной работы состоит из трех глав: 
теоретико - методологической, аналитической и результативной 
(практической, рекомендательной). Каждая глава включает 2-3 параграфа. 
Названия глав не должны дублировать название темы, а название параграфов - 
названия глав. 
Введение (1,5-2 страницы). Во введении обосновывается актуальность 
выбранной темы, определяется степень её разработанности, формулируются 
цель и задачи ВКР. 
Ключевые элементы введения: 
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- обоснование актуальности выбранной темы; 
- оценка уровня разработанности темы в литературных источниках; 
- определение цели и постановка задач исследования; 
- выделение и определение объекта и предмета исследования; 
- выбор теоретико-методологической базы исследования. 
Обоснование актуальности темы показывается главное - суть проблемной 
ситуации (противоречивой ситуации, требующей своего разрешения). 
Актуальность темы означает ее связь с конкретными потребностями практики 
(потребностями конкретного предприятия, группы предприятий, организации, 
органов управления и т. д.). Актуальность отражает важность, своевременность 
выбранной темы, ее социально-экономическую значимость. 
При оценке уровня разработанности темы в литературе студент должен 
дать оценку уровню разработанности этой проблемы в литературных и других 
источниках и указать на проблемы, с которыми сталкиваются те, кто изучает 
это направление деятельности. Необходимо привести фамилии авторов работ, 
внесших наибольший вклад в развитие избранной темы. 
От доказательства актуальности выбранной темы студент должен логично 
перейти к определению цели работы. Как правило, целью выпускной 
квалификационной работы является разработка предложений или методиче-
ских рекомендаций на основе исследования теоретических аспектов (изучен-
ного теоретического материала) и полученных практических результатов 
анализа объекта исследования. 
Задачи указывают на основные направления работы студента при подготовке 
ВКР и начинаются с совершенных глаголов: описать., установить., выяснить., 
проанализировать, оценить, выявить, обосновать, разработать рекомендации., 
рассчитать. предложить методику. и т.п. 
Объект исследования - выбранная для исследования тема, организация, ее 
подразделения на примере которых рассматривается тема ВКР. 
Предмет исследования - процесс, отношения, явления в рамках выбранной 
темы бакалаврской работы. 
Далее необходимо обосновать выбор методов исследования, применяемых 
при написании работы (общенаучные методы: научное наблюдение, сравнение, 
измерение, эксперимент, абстрагирование, анализ и синтез, моделирование, 
индукция и дедукция, восхождение от абстрактного к конкретному; частные и 
специальные методы: анализ документов, функционально- стоимостной и 
корреляционный анализ и др.). 
Рекомендуется, чтобы каждый раздел (глава) ВКР заканчивался краткими 
выводами объемом не более 6-10 предложений, лаконично излагающих суть 
проделанной работы. 
 
Глава 1 (15-18 страниц) 
Глава 1 - теоретическая часть должна отражать теоретические и ме-
тодические аспекты исследуемой проблемы. Включает обзор используемой 
литературы и работ по данной теме, описание объекта и предмета исследова-
ния, история, эволюция вопроса, различные взгляды на данную проблематику, 
теоретические концепции, мнение автора по данному вопросу и др. Особое 
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внимание необходимо обратить на понятийный аппарат темы, трактовку 
понятий и терминов, используемых в заголовках темы, глав, параграфов ра-
боты, в формулировке предмета, цели и задач исследования. 
Исследование теоретических вопросов, содержащихся в первой главе, должно 
быть логически связано с практической частью работы и служить базой для 
разработки предложений и рекомендаций. 
В дальнейшем весь материал, приводимый в теоретической главе, должен быть 
использован на практике. В общем виде первая глава представляет собой 
теоретическую концепцию всего исследования. 
Первая глава должна содержать параграфы, логично сужающие круг 
рассматриваемой темы по специфике объекта и предмета. Глава завершается 
выводами, которые обобщают основные идеи, полученные при теоретическом 
рассмотрении проблемы. 
 
Глава 2 (25-28 страниц) 
Глава 2 - аналитическая часть посвящается анализу собранного в процессе 
работы над ВКР, а также во время производственной- преддипломной практик 
фактического материала и включает: анализ фактического материала по 
Российской Федерации, по конкретной организации (налоги, финансовая 
деятельность, бухгалтерский и налоговый учет); сравнительный анализ 
результатов с действующей практикой; описание выявленных проблем, 
закономерностей и тенденций развития объекта и предмета исследования. 
Для проведения анализа используются аналитические табличные и 
графические материалы, расчетные формулы, схемы. Рекомендуется исполь-
зование программного обеспечения Microsoft Office Excel. 
 
Глава 3 (15-18 страниц) 
Глава 3 - результативная (практическая, рекомендательная) часть 
работы должна содержать направления решения обозначенных проблем и 
обоснование их эффективности, рекомендации и предложения по со-
вершенствованию исследуемых явлений и процессов практического характера, 
тенденции и возможные перспективы развития исследуемого явления, 
процесса. 
Кроме того, в этой главе могут быть изложены прогнозы и модели развития 
ситуации, представлены схемы, процедуры, методики, расчеты. 
Содержание третьей главы характеризует способность выпускника к 
построению стандартных теоретических и практических моделей, к содержа-
тельной интерпретации полученных результатов, к разработке и обоснованию 
предложений и рекомендаций по решению выявленной проблемы. 
 
Заключение (1,5-2 страницы) 
В Заключении бакалаврской работы содержатся краткие выводы по всем 
главам работы с раскрытием значимости полученных в процессе исследования 
результатов. При этом выводы не должны содержать автоматическое 
повторение выводов по отдельным главам. Заключение ложится в основу 
доклада выпускника на защите. 
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Список литературы включает перечень источников, которые были 
использованы при подготовке бакалаврской работы и на которые есть ссылки в 
основном тексте. Список должен быть организован в соответствии с едиными 
требованиями библиографического описания произведений печати. 
Список литературы бакалаврской работы должен включать не менее 40 
источников. 
В список литературы следует включать ссылки на научную литературу (статьи, 
монографии и т. п.). Список должен быть сбалансирован по видам изданий, 
годам опубликования, источникам и пр. В списке литературы обязательно 
должны присутствовать издания за последние два года. 
В Приложения следует включать вспомогательный материал, на который 
имеются ссылки в основной части работы (схемы, сметы, калькуляции, 
положения, инструкции, первичные документы, финансовая отчетность и т. п.). 
Приложения необходимо располагать в порядке появления ссылок в тексте 
работы. 
 
2.7. Требования к оформлению структурных элементов бакалаврской 
работы 
Текст работы должен быть напечатан на стандартных листах белой писчей 
бумаги одного сорта в формате А4 на одной стороне через 1,5 интервал с 
полями вокруг текста: 
- поля: левое - 35 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, ко-
личество знаков на странице - примерно 2000; 
- шрифт Times New Roman - обычный, размер шрифта (кегль) 14 pt; 
- цвет - черный; 
- текст на странице форматируется по ширине, проставляются пере-
носы слов; 
- красная строка (отступ) - 1,25 см. 
Каждая глава начинается с новой страницы; это же правило относится к другим 
основным структурным частям работы (введению, заключению, списку 
литературы, приложениям и т.д.), параграфы)располагаются друг за другом. 
Главы должны иметь порядковые номера в пределах текста всей выпускной 
квалификационной работы, обозначенные арабскими цифрами с точкой на 
конце. Параграфы должны иметь нумерацию в пределах главы. Первой цифрой 
параграфа является номер главы, второй - номер параграфа в данной главе. 
Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть 
равно одному интервалу. Такое же расстояние выдерживается между 
заголовками главы и параграфа. Расстояния между основаниями строк заго-
ловка те же, что и в основном тексте. 
 
Заголовки глав следует записывать с абзаца (красная строка) ЗАГЛАВНЫМИ 
буквами жирным шрифтом без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки 
параграфов следует записывать с абзаца (красная строка) прописными 
буквами жирным шрифтом без точки в конце, не подчеркивая. 
В тексте рекомендуется применять красную строку, выделяя законченную 
мысль в самостоятельный абзац. 
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Страницы выпускной квалификационной работы должны быть пронумерованы 
сквозной нумерацией внизу по центру. Первой страницей является титульный 
лист, на котором номер страницы не проставляется. 
После титульного листа помещается оглавление с указанием номеров страниц. 
Список литературы должен соответствовать следующей структуре: 
- нормативно-правовые акты (в порядке иерархии: федеральные законы, 
указы Президента, постановления Правительства, нормативные акты, 
инструкции); 
- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 
- статьи (в алфавитном порядке); 
- иностранная литература. 
- интернет-материалы. 
Алфавитный порядок группировки литературных источников: фамилии 
авторов и заглавий (если автор не указан) размещаются по алфавиту. 
Иностранные источники размещают после перечня всех источников на рус-
ском языке. 
Список литературы должен иметь сквозную нумерацию вне зависимости от 
того, какой тип ссылок используется автором в работе. 
Список должен включать книги не позднее 10-летнего срока давности, статьи - 
не позднее 2-летнего срока давности. Исключение составляют книги и статьи 
известных ученых-экономистов, для которых срок давности не уста-
навливается. Доля современной литературы (не старше 5 лет) не должна быть 
менее 80 %. 
 
Пример 
Нормативная база 
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосо-
ванием 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, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 
2. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 (ред. От 
23.04.2012) «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых 
через таможенную границу Таможенного союза». 
3. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. 
От 29.11.2014). 
4. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 
N 51-ФЗ (ред. От 05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014). 
5. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 
N 14-ФЗ (ред. От 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2014). 
6. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 N 
146-ФЗ (ред. От 04.11.2014). 
7. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 
117-ФЗ (ред. От 24.11.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.12.2014). 

   17 
 



8. Федеральный закон от 02.04.2014 N 52-ФЗ (ред. От 24.11.2014) «О вне-
сении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
 
Специальная литература и периодика 
1.  Алиев Б.Х., Мусаева Х.М. Налоги и налоговая система Российской 
Федерации: Учебное пособие. /  Алиев Б.Х..- М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 2014.-439с. 
2. Евстигнеева Е.Н. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебное 
пособие / Е.Н. Евстигнеева, Н.Г Викторова. - М.: Проспект, 2015 - 267 с. 
3. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учебник и практикум 
для академического бакалавриата / под науч. ред. Л. И. Гончаренко. — М.: 
Издательство Юрайт, 2015. — 541 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. 
4.  Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика. В 2 т. Т. 1: 
учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Г. Пансков. — 5-е 
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 336 с. — Серия : 
Бакалавр. Академический курс. 
5. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для при-
кладного бакалавриата / В. Г. Пансков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Из-
дательство Юрайт, 2016. — 382 с. — Серия : Бакалавр. Прикладной курс. 
6. Налоги и налогообложение: учебник для СПО / под ред. Л. Я. Маршавиной, 
Л. А. Чайковской. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 503 с. — Серия: Про-
фессиональное образование. 
7. Ордынская, Е. В. Организация и методика проведения налоговых проверок: 
учебник и практикум для СПО / Е. В. Ордынска:  под ред. Л. С. Кириной. — М.: 
Издательство Юрайт, 2015. — 406 с. — Серия: Профессиональное образование. 
8. Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для ака-
демического бакалавриата / Л. Н. Лыкова. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 
353 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. 
9. Финансы. Учебник для вузов / под ред. В.Г. Князева, В.А. Слепова - М.: 
Магистр, 2012. 
 

Интернет-ресурсы 
 
1. www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации. Офи-
циальный сайт 
2. www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба 
3. www.consultant.ru - Консультант Плюс 
4. www.garant.ru - Информационно-правовой портал «Гарант» 
Допускается использовать в списке литературы только те источники, ссылка на 
которые начинается с протоколов http:// и ftp://. После указания протокола 
требуется привести адрес сайта в сети по форме www, имя сайта/домена 
(например, www.zarplata.com и др.) и далее через косую черту - адрес 
источника на сайте (например, http://www.zarplata.com/za010103.htm). Не 
разрешается использовать ссылки к ресурсам (сайтами), которые: 
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- не имеют публичного доступа, то есть защищены паролем или являются 
внутрикорпоративными (недоступными из общей сети); 
- не являются добросовестными правообладателями, то есть сайты 
рефератов, курсовых работ, сайты частных лиц, публикующих материалы без 
согласия авторов. 
Рекомендуется использовать ресурсы, зарегистрированные как средства 
массовой информации (электронные библиотеки, электронные версии 
журналов, сайты всех издательств), сайты органов статистики, официальных 
органов и организаций, личные авторские сайты, в том числе публикующие 
материалы иных авторов с их согласия. 
 
 Требования к оформлению графического и табличного материала 
Цифровой материал в работе может оформляться в виде таблиц. В тексте на 
них должна быть ссылка. Ссылки на таблицы дают с сокращением слова 
«таблица». 
Например: «В табл. 1 приведены показатели работы организации». Ссылка 
должна идти перед таблицей. 
Все таблицы, если их несколько, имеют сквозную нумерацию в пределах всего 
текста, номер таблицы указывается арабскими цифрами. Над правым верхним 
углом таблицы помещают надпись, выровненную по правому краю: «Таблица» 
с указанием порядкового номера таблицы (например, «Таблица 5») без знака № 
перед цифрой и точки после нее. 
Таблицы снабжают тематическими заголовками, которые располагают 
посередине страницы и пишут с заглавной буквы без точки на конце. В заго-
ловок таблицы может включаться единица измерения основных приводимых 
цифр. 
Если информация, приводимая в таблице, заимствована из каких-либо 
источников, то после названия таблицы необходимо поставить ссылку. 
 
Пример 
Таблица 3 
Динамика налогооблагаемого имущества ЗАО «РАТЭМ» (тыс. руб.)1 
Вид имущества 2011 2012 2013 Отклонение 

2013 от 
2011 

Отклонение 
2012 от 2011 

Стоимость осн. средств 181339 181339 229278 26,44% 0% 

Амортизация основных средств 14761 36028 49728 236,89 % 38,03 % 

Итого 166578 145311 179550 7,79 % -12,77% 
 

Продолжение таблицы 3 
Нематериальные активы 1581 1789 1890 19,54% 13,16% 

Амортизация нематер. активов 33 53 101 206,06% 60,61 % 
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Составлено автором на основе бухгалтерского баланса ЗАО «РАТЭМ» за 2013 г. 
 

Итого 1548 1736 1789 15,57% 12,14 % 

Всего 168126 147047 181339 7,86 % -12,54 % 
 

 
От текста таблица отделяется пропуском строки. Данные в таблице могут быть 
представлены шрифтом 10-12 размера и одинарным межстрочным интервалом без 
отступа (красной строки). 
Если таблица имеет большой размер, то ее лучше поместить в приложение. Если 
все же размещение таблицы в тексте признано более целесообразным, то она 
переносится на следующие страницы с копированием шапки 
таблицы и текстом «Продолжение таблицы 3» . Название таблицы не копируется. 
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Иллюстрации - схемы и графики, именуемые рисунками, нумеруются 
сквозной нумерацией по всей работе, обозначаются арабскими цифрами. Если 
иллюстрация в работе единственная, то она не нумеруется. 
Схемы в работе должны быть сгруппированы в единый объект. Иллюстрации 
следует располагать непосредственно после текстов, в которых они 
упоминаются впервые, или на следующей странице. 
Ссылки на иллюстрации не следует оформлять как самостоятельные фразы, в 
которых лишь повторяется то, что содержится в подписи. В том месте, где 
речь идет о теме, связанной с иллюстрацией, помещают ссылку либо в виде 
заключенного в скобки выражения «(рис. 2)», либо в виде оборота типа: «как 
это показано на рис. 2» или «как это следует из рис. 2». 
Каждую иллюстрацию необходимо снабжать подрисуночной подписью, 
которая должна соответствовать основному тексту и самой иллюстрации. 
Подпись под иллюстрацией имеет следующие основные элементы: 
- наименование графического сюжета, обозначаемого сокращенным словом 
«Рис.»; 
- порядковый номер иллюстрации, который указывается без знака номера 
арабскими цифрами «Рис. 2.»; 
- тематический заголовок иллюстрации, содержащий текст с 
характеристикой изображаемого объекта в наиболее краткой форме; 
- ссылка на источник, откуда взят рисунок, если это необходимо. 
Техническое оформление подрисуночной подписи такое же, как и у 
основного текста. 
Пример 

 

Рис. 1. Состав имущественных налогов в РФ 
 
От текста рисунок отделяется пропуском строки. Данные в рисунке могут 
быть представлены шрифтом 10-12 размера и одинарным межстрочным 
интервалом. 
 
Требования к оформлению приложений 
В приложениях помещаются громоздкие таблицы (размером более 2/3 листа), 
расчеты, методики, структурные схемы, чертежи, графики, помещение 
которых в основной части способствовало бы загромождению текста работы, 
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препятствовало его целостному восприятию. Однако существенный для 
раскрытия темы доказательства главных выводов и предложений материал 
(таблицы, расчеты, рисунки и пр.) должен идти в основном тексте. 
Приложения, выносимые за границы текста бакалаврской работы, имеют 
сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое приложение в верхнем 
правом углу должно содержать надпись, выровненную по правому краю 
«Приложение 1» без указания № и ссылки на источник. 
Далее на следующей строке по центру идет содержательный заголовок, 
напечатанный прописными буквами, с указанием ссылки на источник в случае 
заимствования материала. 
В основном тексте бакалаврской работы обязательно должны быть ссылки на 
приложения и их пояснения. Например, (см. Приложения 3 и 4) или «Как 
представлено в Приложении 1 ...... Приложения располагаются в порядке 
ссылок на них в тексте работы. 
Если приложение располагается на нескольких листах, то на каждом 
последующем листе пишется «Продолжение приложения ...», а на последнем 
листе пишется «Окончание приложения ...». В случаях, когда приложение 
представляет один документ с общим заголовком, то «Продолжение 
приложения» не пишется, просто нумеруются страницы документа. 
Для допуска бакалаврской работы к защите обучающийся должен представить 
на кафедру: 
- готовую бакалаврскую работу в твердом переплете (титульный лист 
получен и подписан выпускником и заведующим кафедрой); 
- положительный письменный отзыв научного руководителя; 
- электронную версию итогового варианта ВКР. 
Выпускник может быть не допущен к защите в случаях: 
- невыполнения план - задания подготовки бакалаврской работы; 
- наличия в работе грубых погрешностей в оформлении и общем объеме; 
- наличия отрицательного отзыва научного руководителя при очевидных 
серьезных недостатках работы; 
- вскрытого научным руководителем, представителем организации 
(предприятия), чьи материалы используются в работе, или иными лицами 
плагиата теоретических и практических исследований. 
Отзыв руководителем оформляется после представления ему выпускником 
готовой работы не позднее, чем за 3 недели до начала ГИА. 
В отзыве научный руководитель оценивает не только качество работы и 
процесс подготовки и написания бакалаврской работы, но и уровень развития 
общекультурных и профессиональных компетенций, теоретические знания и 
практические умения выпускника, продемонстрированные им при проведении 
выпускного квалификационного исследования. 
После получения отзыва исправления в выпускной квалификационной работе 
не допускаются. 
К защите выпускник готовит доклад, раздаточный материал и 
презентацию. Продолжительность доклада составляет 7-10 минут. 
В докладе должны быть отражены: 
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- актуальность выбранной темы работы, ее цель, предмет и объект 
исследования; 
- результаты проведенного исследования (анализа общих значимых для 
раскрытия темы показателей и непосредственно тех процессов, систем, сфер и 
пр., которые выступили объектом и предметом исследования); 
- основные выводы, практические рекомендации, прогнозы, комплексные 
решения. 
Основная часть доклада должна носить практический характер, то есть 
демонстрировать результаты проведенного анализа проблемы и 
выработанные автором практические рекомендации. 
При подготовке доклада необходимо учесть замечания научного 
руководителя. 
Раздаточный материал является вспомогательным инструментом и может 
включать демонстрационные, практические или иллюстративные материалы. 
Раздаточный материал должен отражать основные результаты, достигнутые в 
работе, и быть согласован с докладом. 
Назначение раздаточного материала - акцентировать внимание членов 
экзаменационной комиссии на результатах, полученных студентом при 
выполнении бакалаврской работы. Вместе с тем, наличие раздаточного 
материала помогает выпускнику во время защиты более конкретно изложить 
содержательную часть своего доклада. 
Раздаточный материал представляет собой графики, иллюстрации, таблицы и 
другие наглядные формы передачи информации, которые в более сжатом и 
эффективном виде передают данные. 
С помощью раздаточного материала членами государственной 
аттестационной комиссии оценивается подход студента к исследованию и 
определяется уровень профессионализма, которым он обладаете в рамках 
направления обучения. 
 Презентация подготавливается студентом в программе Microsoft Office 
Power Point. Она представляет собой иллюстрационный материал, кратко 
отражающий содержание доклада выпускника, и может быть представлена в 
виде рисунков, схем, таблиц, графиков и диаграмм, которые должны наглядно 
дополнять и подтверждать изложенный материал. Рекомендуемое количество 
слайдов, на которых представляется материал 1015 шт. 
Основные результаты анализа целесообразно представлять в виде основных 
таблиц, графиков и диаграмм (гистограмм, круговых, объемных и т.д.). Кроме 
того, отдельно должны быть представлены рекомендации и предложения, 
разработанные автором работы, а также их экономическое обоснование. 
 

3. Комплекс оценочных средств 
3.1 Критерии оценки знаний, умений и навыков студентов 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 
государственную итоговую аттестацию, определяются 
дифференцированными оценками - «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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По итогам  защиты ВКР выставляется дифференцированная оценка, в которой 
отражаются полнота и качество ее подготовки и защиты. Важным моментом 
оценки по итогам ГЭ является отражение уровня сформированности 
компетенций у выпускника. 
 
Знания студентов определяются оценками: 

По четырехбалльной По шкале компетенций 
шкале  
отлично компетенции студента полностью соответствуют 

требованиям ФГОС 
хорошо компетенции студента в основном соответствуют 

требованиям ФГОС 
удовлетворительно компетенции студента частично соответствуют 

требованиям ФГОС 
неудовлетворительно компетенции студента не соответствуют требова-

ниям ФГОС 

 
- реальность темы ВКР, ее связь с актуальными проблемами, процессами и 
явлениями в рыночной экономике; 
- четкая и обоснованная постановка цели и задач ВКР; 
- уровень проблемного анализа ситуации, качество характеристики объекта 
исследования; качество характеристики используемых данных, их 
достоверность, адекватность применяемому инструментарию; 
- элементы новизны и поиска индивидуального решения теоретических и 
практических проблем, отражающих личных вклад обучающегося; 
- уровень овладения различного рода компетенциями; 
- отражение компетенций выпускника в соответствии с запросами 
работодателей, требованиями со стороны академического сообщества и ши-
рокого общественного обсуждения; 
- использование современной компьютерной базы, программного 
обеспечения и компьютерного оформления, а также методов научного иссле-
дования, 
- четкое и правильное обобщение выводов и предложений в заключение 
ВКР, 
- правовая оценка рекомендаций, 
- методологическая и теоретическая проработка ВКР на основе изучения 
большого числа разноплановых первоисточников. 
 
 Оценка отлично выставляется: 
- при выполнении ВКР выпускник продемонстрировал полное соответствие 
уровня своей подготовки требованиям ФГОС, показал глубокие знания и 
умения; 
- представленная к защите работа выполнена в полном соответствии с 
заданием, отличается глубиной профессиональной проработки всех разделов 
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ее содержательной части, выполнена и оформлена качественно и в соот-
ветствии с установленными правилами; 
- в докладе исчерпывающе, последовательно, четко, логически стройно и 
кратко изложена суть работы и ее основные результаты; 
- на все вопросы членов комиссии даны обстоятельные и правильные ответы; 
- критические замечания научного руководителя выпускником про-
анализированы, и в процессе защиты приведены аргументированные доказа-
тельства правильности решений, принятых в работе. 
 
Оценка «хорошо» выставляется, если: 
- при выполнении ВКР выпускник продемонстрировал соответствие уровня 
своей подготовки требованиям ФГОС, показал достаточно хорошие знания и 
умения; 
- представленная к защите работа выполнена в полном соответствии с 
заданием, отличается глубиной профессиональной проработки всех разделов 
ее содержательной части, выполнена и оформлена качественно и в соот-
ветствии с установленными правилами; 
- в докладе правильно изложена суть работы и ее основные результаты, 
однако при изложении допущены отдельные неточности; 
- на большинство вопросов членов комиссии даны правильные ответы; 
- критические замечания научного руководителя выпускником про-
анализированы, и в процессе защиты приведены аргументированные доказа-
тельства правильности решений, принятых в работе. 
 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 
- при выполнении ВКР выпускник продемонстрировал соответствие уровня 
своей подготовки требованиям ФГОС, показал удовлетворительные знания и 
умения; 
- представленная к защите работа выполнена в соответствии с заданием, но 
без достаточно глубокой проработки некоторых разделов, имеют место 
несущественные ошибки и нарушения установленных правил оформления 
работы; 
- в докладе изложена суть работы и ее результаты; 
- на вопросы членов комиссии выпускник отвечает, но неуверенно; 
- не все критические замечания научного руководителя проанализированы 
правильно. 
 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 
- в ВКР обнаружены значительные ошибки, свидетельствующие о том, что 
уровень подготовки выпускника не соответствует требованиям ФГОС; 
- при решении задач, сформулированных в задании, выпускник не 
показывает необходимых знаний и умений; 
- доклад затянут по времени и (или) читался с листа; 
- на большинство вопросов членов комиссии ответы даны неправильные 
или не даны вообще. 
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4. Рекомендуемая литература и интернет - ресурсы 

Нормативно-правовые документы: 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 
5. Налоговый кодекс Российской Федерации. 
6. Уголовный кодекс Российской Федерации. 
7. Закон Российской Федерации от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых 
органах Российской Федерации». 
8. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт». 
9. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке 
арбитражными 
судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды». 
10. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 «О некоторых 
вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации». 
11. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении 
положения о Федеральной налоговой службе». 
12. Положение о порядке проведения инвентаризации имущества 
налогоплательщиков при налоговой проверке, утвержденное Приказом 
Минфина России и МНС России от 10.03.1999 №20н/ГБ-3-04/39. 
13. Приказ ФНС России от 17.11.2003 № БГ-3-06/627@ «Об утверждении 
единых требований к формированию информационных ресурсов по 
камеральным и выездным проверкам». 
14. Приказ ФНС России от 13.12.2006 № САЭ-3-06/860 «Об утверждении 
формы Акта об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных 
Налоговым кодексом РФ налоговых правонарушениях (за исключением 
налоговых правонарушений, предусмотренных ст. ст. 120, 122, 123), и 
требований к его составлению». 
15. Приказ ФНС России от 06.03.2007 №ММ-3-06/106 «Об утверждении форм 
документов, применяемых при проведении и оформлении налоговых 
проверок; Оснований и порядка продления срока проведения выездной 
налоговой проверки; Порядка взаимодействия налоговых органов по 
выполнению поручений об истребовании документов; Требований к 
составлению акта налоговой проверки» (в редакции приказа от 23.04.2012 
№ММВ-7-2/511). 
16. Приказ ФНС России от 07.05.2007 №ММ-3-06/281 «Об утверждении 
рекомендуемых форм документов, используемых налоговыми органами при 
реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах». 
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17. Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении 
концепции системы планирования выездных налоговых проверок». 
18. Письмо ФНС России от 17.07.2013 № АС-4-2/12837 «О рекомендациях по 
проведению мероприятий налогового контроля, связанных с налоговыми 
проверками». 
19. Письмо ФНС России от 25.07.2013 № АС-4-2/13622 «О рекомендациях 
при проведении налоговых проверок». 
20. Бюджетные послания Президента Российской Федерации. 
21. Основные направления налоговой политики на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов. 
 
 
Список основной литературы 
 
1. Алиев Б.Х., Мусаева Х.М. Налоги и налоговая системаРоссийской 
Федерации: Учебное пособие. /  Алиев Б.Х..- М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 
2014.-439с 
2. Евстигнеева Е.Н. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебное 
пособие / Е.Н. Евстигнеева, Н.Г Викторова. - М.: Проспект, 2015 - 267 с. 
3. Мишустин М.В. Администрирование имущественного налогообложения в 
России. Стратегия развития. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 
4. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник и практикум 
для академического бакалавриата / под науч. ред. Л. И. Гончаренко. — М. : 
Издательство Юрайт, 2015. — 541 с. — Серия : Бакалавр. Академический 
курс. 
5. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика. В 2 т. Т. 1 : 
учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Г. Пансков. — 5-е 
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 336 с. — Серия : 
Бакалавр. Академический курс. 
6. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата / В. Г. Пансков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Издательство Юрайт, 2016. — 382 с. — Серия: Бакалавр. Прикладной курс. 
7. Налоги и налогообложение : учебник для СПО / под ред. Л. Я. Маршави-
ной, Л. А. Чайковской. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 503 с. — Серия: 
Профессиональное образование. 
8. Ордынская, Е. В. Организация и методика проведения налоговых прове-
рок: учебник и практикум для СПО / Е. В. Ордынская ; под ред. Л. С. Кири- 
ной. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 406 с. — Серия: Профессиональное 
образование. 
9. Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для ака-
демического бакалавриата / Л. Н. Лыкова. — М.: Издательство Юрайт, 2015. 
— 353 с. — Серия: Бакалавр. Академический курс. 
10. Налоги и налогообложение. Палитра современных проблем. Монография 
под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 
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11. Налоговые льготы. Теория и практика применения: монография: [гриф 
УМЦ, НИИ ОН] / Ред. И. А. Майбуров, Ю. Б. Иванов. - М.: ЮНИТИ, 2014. 
12. Налоговые системы. Методология развития: монография под ред. И.А. 
Майбурова, Ю.Б. Иванова - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 
13. Финансовый менеджмент: [учебник для вузов по направлениям 080100 
"Экономика", 080200 "Менеджмент" / Н. И. Берзон, Т. В. Теплова, В. Д. Газман 
и др.] ; под ред. Н. И. Берзона, Т. В. Тепловой; Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. 
экономики". - Москва : КноРус, 2013. 
14. Финансы: Учебник/В.А.Слепов, А.Ф.Арсланов, В.К.Бурлачков и др. - М.: 
Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 
15. Финансы: учебное пособие для бакалавров/ под ред. В.А. Слепова - М.: 
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2013. - 156 с. 
 
Рекомендуемые Интернет-ресурсы 
 
1.  http://www.minfin.ru - Министерство финансов РФ. 
2. http://www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба России. 
3. http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики РФ. 
4. http://www.pravo.gov.ru - официальный Интернет-портал правовой 
информации. 
5. http://www.consultant.ru - СПС «КонсультантПлюс». 
6. http://www.garant.ru - Информационно-правовой портал «Гарант». 
7. http://www.nalvest.com - журнал «Налоговый вестник». 
8. http://nalogkodeks.ru/ - журнал «Налоговая политика и практика». 
9. http://www.akdi.ru - портал «Экономика и жизнь». 
10. http://www.ey.com/RU/ru/home/library - электронная библиотека компания 
«EY» 
11. http://www.pwc.ru/ru/publications/index.jhtml - электронная библиотека 
компании «ПрайсвотерхаусКуперс» 
12. http://www.kpmg.com/ru/ru/issuesandinsights/articlespublications/pages/default
.aspx?k=+& 
u=http%3a%2f%02fwww.kpmg.com%2fRU%2fru%2f1ssuesAndInsights%2fArticl
esPublicati ons&redirect=false - исследования компании «КПМГ» 
13. http://www.deloitte.com/view/ru_RU/ru/insights/index.htm - электронная 
библиотека компании «Делойт» 
 
Примечание: Официальные документы по оформлению списка литературы 
(Госстандарт) 
2.1. Приказ Минобрнауки России от 31.05.2011 № 1975 (ред. от 07.08.2014) 
"О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего профессионального образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 28.06.2011 № 21200) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
18.11.2014). 
2.2. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 28 апреля 2008 г. № 95-ст «Об утверждении национального 
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http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalvest.com/
http://nalogkodeks.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.ey.com/RU/ru/home/library
http://www.pwc.ru/ru/publications/index.jhtml
http://www.kpmg.com/ru/ru/issuesandinsights/articlespublications/pages/default.aspx?k=+&
http://www.kpmg.com/ru/ru/issuesandinsights/articlespublications/pages/default.aspx?k=+&
http://www.deloitte.com/view/ru_RU/ru/insights/index.htm


стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу». Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления»; 
2.3. ГОСТ 7.1-2003. № 332-ст «Библиографическая запись. Библиографи-
ческое описание. Общие требования и правила составления», введенным По-
становлением Госстандарта РФ от 25 ноября 2003 года.
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