


 

 



 

1. Цели государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью 

установления уровня подготовленности выпускника высшего учебного 

заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС ВО и основной образовательной программы 

по направлению подготовки (специальности) высшего образования.  

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации  

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка 

способности и умения выпускников:  

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные навыки;  

– профессионально излагать специальную информацию;  

– научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

3. Форма проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной 

программы относится к Блоку 3 и ее объем составляет 6 зачетных единиц, из 

них: выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 6 з.е. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

Вид выпускной квалификационной работы: выпускная 

квалификационная работа  бакалавра. 

 

4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая 

аттестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, которыми должен обладать выпускник по программе 

бакалавриата и видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата: 

 

Код Наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 



ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способность 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 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

профессиональные компетенции 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 



ПК-4 способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

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-6 способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально- 

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей 

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их 

и подготовить информационный обзор и / или аналитический 

отчет 

ПК-8 способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

ПК-19 способность рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений 

ПК-20 способность вести работу по налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

ПК-21 способность составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления 

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля 

ПК-23 способность участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

 

5. Общие требования к проведению государственной итоговой 

аттестации  

5.1. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее 

выполнения и защиты  



Перечень тем ВКР должен соответствовать основному (основным) виду 

(видам) профессиональной деятельности – аналитическая, научно-

исследовательская, и одному или нескольким задачам профессиональной 

деятельности.  

Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа 

работников университета и при необходимости консультанта 

(консультантов) осуществляется приказом ректора ДГУ.  

Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом 

и утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за 

ходом выполнения ВКР осуществляется научным руководителем.  

ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию 

которых определяется руководителем совместно со студентом:  

Титульный лист  

Задание  

Содержание  

Введение  

Основная часть  

Заключение  

Список использованных источников  

Приложения  

ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность 

текста ВКР бакалавриата не должна быть менее 50% Текст ВКР, за 

исключением текстов ВКР содержащих сведения составляющих 

государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 

университета.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  

 

6.1. Литература 

1. Акинин П.В. Актуальные проблемы финансов: учебное пособие/ Акинин 

П.В., Золотова Е.А. Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017. 109 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69373.html(12.09.2021). 

2. Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы: учебник для 

вузов/ Бабич А.М., Павлова Л.Н.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 703 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71192.html    (дата обращения 11.09.2021). 

3. Бегунова С. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С. Бегунова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». – Оренбург: ОГУ, 2014. – 

320 с.; URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259203  (дата 

обращения 10.09.2021). 

http://www.iprbookshop.ru/69373.html
http://www.iprbookshop.ru/71192.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259203


4. Курс по налогам и налогообложению. - Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, Норматика, 2017. — 185 c. — 978-5-4374-

0392-1. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65209.html (12.09.2021). 

5. Миронов В.В. Выполнение и оформление выпускных квалификационных 

работ : учебное пособие / В.В. Миронов, Н.А. Подъякова. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2014. — 87 c. — 978-5-7782-2537-4. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/44760.html (дата обращения 11.09.2021). 

6. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учеб. для студентов 

вузов/ Под ред. Алиева Б.Х., Мусаевой Х.М. - М. : Юнити-Дана, 2014. - 215 с. 

7. Налоги и налогообложение: учеб. для вузов / И.А. Майбурова и др.; под 

ред. И.А. Майбурова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2014. – 

588 с. – (Золотой фонд россйских учебников). – ISBN 978-5-238-02268-0 : 

650-00. 

8. Налоги и налогообложение: практикум / Е.И. Комарова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 130 c. — 978-5-7410-1951-1. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78794.html (12.09.2021). 

9. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: учеб. и практикум для прикл. 

Бакалавриата / Финанс. ун-т при Правительстве РФ. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 2017. – 381 с. – (Бакалавр. Прикладной курс). – ISBN 978-

5-534-00361-1 : 915-18. 

10. Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» / 

Л.М. Подъяблонская. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. – 561 c. – 978-5-238-01488-3. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/52454.html (дата обращения 10.09.2021). 

11. Строгонова Е.И. Финансы : учебное пособие для обучающихся по 

направлению подготовки «Экономика»/ Строгонова Е.И./  –Электрон. 

текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. – 86 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/76925.html  (дата 

обращения 10.09.2021). 

12. Финансы: учебник / А.П. Балакина, И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др.; 

под ред. А.П. Балакиной, И.И. Бабленковой. – Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. – 383 с.: ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Библиогр.: с. 353-356. –ISBN 978-5-394-01500-7. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074 (дата обращения 

10.09.2021). 
 

6.2. Интернет-ресурсы 

13. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ. СПС «Консультант 

Плюс»: Законодательство: Версия Проф. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения 

11.09.2021). 

http://www.iprbookshop.ru/65209.html
http://www.iprbookshop.ru/44760.html
http://www.iprbookshop.ru/78794.html
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http://www.iprbookshop.ru/76925.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/


14. Налоговый кодекс РФ. СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: 

Версия Проф. - URL:  http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_19671/  (дата обращения 10.09.2021). 

15. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». – URL:http://www.garant.ru 

(дата обращения 10.09.2021). 

16. Moodle : система виртуального обучения: [база данных] / Даг.гос. ун-т. – г. 

Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 

любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ 

(дата обращения 11.09.2021). 

17. Официальный сайт Министерства финансов РФ. - URL: 

http://www.minfin.ru  (дата обращения 10.09.2021). 

18. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации: Заключения 

Счетной палаты РФ. - URL: http://www.ach.gov.ru (дата обращения 

10.09.2021). 

19. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России. - URL: 

http://www.nalog.ru  (дата обращения 11.09.2021). 

20. Официальный сайт Федерального казначейства (службы). - URL: 

http://www.roskazna.ru  (дата обращения 10.09.2021). 

21. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ. - URL: http://www.pfrf.ru  

(дата обращения 10.09.2021). 

22. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 10.09.2021). 

23. Электронный каталог НБДГУ: база данных содержит сведения о всех 

видах лит, поступающих в фонд НБДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 

Махачкала, 2021. – URL: http://elib.dgu.ru  (дата обращения 11.09.2021). 

24. eLIBRARY.RU: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – Москва. 

– URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения 10.09.2021). 

 

7. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ 

используется аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для 

показа презентаций. 

8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой 

аттестации  

8.1. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится по следующим критериям:  

• актуальность темы выпускной работы;  

• научная новизна и практическая значимость;  

• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  

• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  

• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, 

сформулированным автором;  

• глубина раскрытия темы;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.garant.ru/
http://moodle.dgu.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
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http://www.consultant.ru/
http://elib.dgu.ru/


• грамотный стиль изложения;  

• правильность оформления и полнота библиографии и научно-

справочного материала;  

• использование литературы на иностранных языках;  

• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  

• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 

Обобщѐнная оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учѐтом отзыва руководителя и оценки рецензента (при 

наличии). 

Результаты защиты ВКР оцениваются по системе:  

• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации;  

• оценка «хорошо» выставляется при соответствии вышеперечисленным 

критериям, но при наличии в содержании работы и еѐ оформлении 

небольших недочѐтов или недостатков в представлении результатов к 

защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие 

темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие 

наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 

раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 

предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного 

представления работы и ответов на вопросы. 

 

8.2. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 

Показатели достижения результатов обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации, обеспечивающие определение 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных результатов 

государственной итоговой аттестации студента поставленным целям и 

задачам(основным показателям оценки результатов итоговой аттестации) и 

компетенциям, приведены в таблице. 

 
Код  Наименование компетенции в соответствии с 

ФГОСВО 

Сформированные 

компетенции и показатели 

оценки результатов 

ОК-1 способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 



языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОК-6 способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОК-8 способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОК-9 способность использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОПК-4 способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-1 способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-3 способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-4 способность на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 



стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные 

результаты 

ПК-5 способность анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально- экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических 

показателей 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-7 способность, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и / или 

аналитический отчет 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-8 способность использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-19 способность рассчитывать показатели проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-20 способность вести работу по налоговому 

планированию в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-21 способность составлять финансовые планы 

организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-23 способность участвовать в мероприятиях по 

организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры 

по реализации выявленных отклонений 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

 

8.2.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 



1. Налоговый потенциал РФ: методы оценки и направления развития. 

2. Налоговый потенциал субъекта РФ: методы оценки и направления 

развития (на примере Республики Дагестан). 

3. Анализ и оценка влияния налоговой нагрузки на развитие экономики в 

РФ. 

4. Анализ и оценка влияния налоговой нагрузки на развитие экономики 

Республики Дагестан. 

5. Анализ налоговых доходов бюджетной системы РФ и перспективы их 

роста. 

6. Анализ налоговых доходов бюджетов субъектов РФ и перспективы их 

роста (на примере Республики Дагестан). 

7. Современная налоговая политика РФ: анализ и направления развития. 

8. Реализация механизма налогового стимулирования в современной 

налоговой политике государства (на примере Республики Дагестан). 

9. Налоговое регулирование инвестиционной деятельности организаций: 

проблемы и пути решения. 

10. Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта налогового 

стимулирования инвестиционной деятельности организаций. 

11. Налоговые льготы как инструмент стимулирования инвестиционной и 

инновационной деятельности хозяйствующих субъектов (на примере 

Республики Дагестан). 

12. Налоговое планирование на макроуровне и пути его совершенствования 

(на примере Республики Дагестан). 

13. Налоговые поступления в бюджетную систему РФ: оценка динамики и 

структуры, направления их роста. 

14. Региональные налоги и их роль в формировании доходов бюджетов 

субъектов РФ (на примере Республики Дагестан) 

15. Местные налоги и их роль в формировании доходов местных бюджетов 

(на примере …..). 

16. Налоговое планирование на макроуровне: проблемы и пути 

совершенствования. 

17. Налоговое планирование в организациях: анализ практики и пути 

совершенствования (на примере одной или нескольких организаций). 

18. Налоговая нагрузка организации и меры ее оптимизации (на примере 

организации). 

19. Оптимизация налогообложения прибыли в организации (на примере 

одной или нескольких организаций). 

20. Совершенствование механизма администрирования налога на 

добавленную стоимость в Российской Федерации. 

21. Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость в 

РФ. 

22. Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость по 

экспортно-импортным операциям в РФ. 



23. Особенности налогообложения подакцизных товаров при перемещении 

их через таможенную границу государств - членов Евразийского 

экономического Союза. 

24. Акцизы на нефтепродукты: действующий механизм исчисления и уплаты, 

направления его совершенствования. 

25. Акцизы на спирт и алкогольную продукцию: действующий механизм 

исчисления и уплаты, направления его совершенствования. 

26. Налог на прибыль организаций: действующий механизм исчисления и 

уплаты, направления его совершенствования. 

27. Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль организаций 

консолидированной группой налогоплательщиков. 

28. Особенности налогообложения прибыли и доходов иностранных 

организаций в Российской Федерации. 

29. Особенности налогообложения операций с ценными бумагами в 

Российской Федерации. 

30. Особенности налогообложения лизинговых операций (на примере 

лизинговой компании). 

31. Особенности налогообложения иностранных организаций в Российской 

Федерации. 

32. Двойное налогообложение и методы его устранения в международной 

практике. 

33. Особенности налогообложения коммерческих банков (на пример…). 

34. Особенности налогообложения организаций торговли (на примере 

конкретной организации). 

35. Особенности налогообложения организаций промышленности (на 

примере конкретной организации). 

36. Налогообложение сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

Российской Федерации и пути его совершенствования. 

37. Особенности налогообложения некоммерческих организаций: анализ 

практики, проблемы и пути их решения (на примере конкретной 

организации). 

38. Особенности налогообложения страховых организаций в Российской 

Федерации. 

39. Налогообложение компаний нефтегазового комплекса: анализ практики, 

проблемы и пути их решения. 

40. Особенности налогообложения доходов физических лиц-нерезидентов в 

РФ 

41. Налогообложение доходов физических лиц: приоритеты и перспективы 

развития в России. 

42. Пути повышения эффективности администрирования налога на доходы 

физических лиц. 

43. Налоговые вычеты по НДФЛ: действующая практика и перспективы 

развития. 

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

уплаты налога налоговыми агентами, направления его совершенствования. 



45. Налог на доходы физических лиц: механизм исчисления и уплаты по 

операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных 

сделок. 

46. Проблемы и перспективы развития налогообложения субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

47. Налогообложение доходов индивидуальных предпринимателей при 

совмещении различных режимов налогообложения. 

48. Эффективность применения специальных налоговых режимов 

субъектами малого и среднего предпринимательства. 

49. Упрощенная система налогообложения: анализ практики, проблемы 

применения и пути их решения (на примере организаций или отдельных 

отраслей экономики). 

50. Единый сельскохозяйственный налог в Российской Федерации: анализ 

практики применения и пути совершенствования. 

51. Налог на профессиональный доход и его значение. 

52. Налогообложение имущества организаций в Российской Федерации: 

действующий механизм исчисления и уплаты, направления 

совершенствования. 

53. Налогообложение недвижимого имущества физических лиц в Российской 

Федерации: оценка действующего порядка исчисления и направления его 

совершенствования. 

54. Налогообложение имущества физических лиц в Российской Федерации: 

анализ действующего порядка и пути его совершенствования. 

55. Транспортный налог: действующий механизм исчисления и направления 

совершенствования. 

56. Земельный налог: анализ действующего порядка исчисления и 

направления совершенствования. 

57. Торговый сбор: порядок исчисления, проблемы и пути решения. 

58. Налогообложение природопользования: действующий механизм 

исчисления и перспективы развития в Российской Федерации (на примере 

конкретных налогов (сборов) и отраслей экономики). 

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

его совершенствование в Российской Федерации (на примере отрасли). 

60. Совершенствование налогообложения добычи нефти в Российской 

Федерации. 

61. Совершенствование налогообложения добычи газа и газового конденсата 

в Российской Федерации. 

62. Сравнительный анализ налоговых систем отдельных стран СНГ (на 

примере одной или нескольких стран). 

63. Сравнительный анализ налоговых систем Российской Федерации и 

иностранного государства (на примере одной или нескольких стран). 

64. Выездная налоговая проверка как форма налогового контроля 

налогоплательщиков (на примере организаций отрасли). 

65. Выездная налоговая проверка и ее результативность (на примере 

территориальной инспекции ФНС России). 



66. Камеральные налоговые проверки: анализ практики и проблемы 

повышения эффективности в Российской Федерации (на примере 

территориальной инспекции ФНС России). 

67. Особенности налогового администрирования крупнейших 

налогоплательщиков в Российской Федерации. 

68. Особенности налогового администрирования консолидированных групп 

налогоплательщиков в Российской Федерации (на примере одной КГН). 

69. Налоговый контроль трансфертного ценообразования в Российской 

Федерации: анализ действующей практики и пути совершенствования. 

70. Налоговый контроль в Российской Федерации: анализ действующей 

практики и пути его совершенствования. 

71. Повышение эффективности контрольной работы территориальных 

налоговых органов ФНС России. 

72. Содержание и развитие налогового мониторинга как новой формы 

налогового контроля. 

73. Автоматизированная информационная система ФНС России «Налог-3»: 

механизм функционирования, значение, перспективы совершенствования.  

 

9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 

итоговой аттестации  

Программа государственной итоговой аттестации, включая требования 

к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, 

критерии оценки защиты выпускных квалификационных работ, 

утвержденные университетом, а также порядок подачи и рассмотрения 

апелляций доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации в соответствии с графиком 

учебного процесса.  

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных 

работ, предлагаемых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до 

сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в 

соответствии с графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) 

университет может предоставить студенту (студентам) возможность 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 

предложенной студентом (студентами), в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на 

конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в 

локальном нормативном акте ДГУ – «Положении о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры в Дагестанском государственном университете».  

 



 

 

10. Особенности организации государственной итоговой 

аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем 

ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, представителем 

возможного работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных 

условий и видов труда.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:  

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации;  

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья продолжительность защиты ВКР может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности.  

Продолжительность выступления обучающегося при защите 

выпускной квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

 

 


