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1. Общие положения.  

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры), 

утвержденным Министерством образования и науки РФ 30 марта 2015 г. № 

321, предусмотрена аттестация выпускников в виде:  

- защиты выпускной квалификационной работы.  

2. Цель и задачи итоговой государственной аттестации.  

Цель: определение соответствия подготовки выпускника квалификаци-

онным требованиям ФГОС.  

Задачи:  

-выявление готовности магистра действовать в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;   

-оценка способности выпускника принимать организацион-

но−управленческие решения;   

-определение способности магистра представлять результаты прове-

денного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада.  

 

3. Определение содержание государственных испытаний.  

3.1. Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности.  

Магистр по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», обучаю-

щийся по программе «Налогообложение в системе государственных финан-

сов», подготовлен к следующим видам деятельности: к профессиональной 

работе в государственных органах федерального, регионального и муници-

пального уровня; в налоговых органах всех уровней, в учреждениях системы 

социального страхования и социальной защиты, Пенсионном фонде РФ, 

Фонде Социального страхования РФ, Фонде ОМС РФ, экономических, фи-

нансовых, маркетинговых и аналитических службах организаций различных 

отраслей и форм собственности, академических и ведомственных научно-
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исследовательских организациях, учреждениях системы высшего и дополни-

тельного профессионального образования  

Магистр по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», обучаю-

щийся по программе «Налогообложение в системе государственных финан-

сов», должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности:  

научно-исследовательская деятельность: 

 - разработка рабочих планов и программ проведения научных исследо-

ваний и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполните-

лей;  

- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их ре-

зультатов;  

- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных пуб-

ликаций;  

 - сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме ис-

следования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

 - организация и проведение научных исследований, в том числе стати-

стических обследований и опросов;  

- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной дея-

тельности, оценка и интерпретация полученных результатов;  

проектно-экономическая деятельность:  

- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом факто-

ра неопределенности; 

 - подготовка заданий и разработка методических и нормативных доку-

ментов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ; 

 - подготовка заданий и разработка системы социально-экономических 

показателей хозяйствующих субъектов;  

4 
 



- составление экономических разделов планов предприятий и органи-

заций различных форм собственности; 

 - разработка стратегии поведения экономических агентов на различ-

ных рынках;  

аналитическая деятельность:  

- разработка и обоснование социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расче-

та;  

- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения эко-

номических расчетов;  

- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора не-

определенности; 

- анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию;  

- прогнозирование динамики основных социально-экономических по-

казателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;  

организационно-управленческая деятельность:  

- организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими;  

- разработка стратегий развития и функционирования предприятий, ор-

ганизаций и их отдельных подразделений; 

 - руководство экономическими службами и подразделениями пред-

приятий и организаций разных форм собственности, органов государствен-

ной и муниципальной власти;  

педагогическая деятельность:  

- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях высшего профессионального и 

среднего профессионального образования, а также в образовательных учре-

ждениях дополнительного профессионального образования;  

 - разработка учебно-методических материалов.  
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3.2. Квалификационные требования (профессиональные функции), не-

обходимые для выполнения каждой из указанных профессиональных задач: 

 - в научно-исследовательской деятельности:   

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, по-

лученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять пер-

спективные направления, составлять программу исследований;   

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования;   

 способностью проводить самостоятельные исследования в соот-

ветствии с разработанной программой;   

 способностью представлять результаты проведенного исследова-

ния научному сообществу в виде статьи или доклада; 

 - в проектно-экономической деятельности:  

  способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий 

и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ;   

 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фак-

тора неопределенности;   

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономиче-

ских агентов на различных рынках;  

- в аналитической деятельности:   

 способностью готовить аналитические материалы для оценки ме-

роприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне;  

  способностью анализировать и использовать различные источ-

ники информации для проведения экономических расчетов; 
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   способностью составлять прогноз основных социально- эконо-

мических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и эконо-

мики в целом;   

- организационно-управленческой деятельности: 

   способностью руководить экономическими службами и подраз-

делениями на предприятиях и организациях различных форм собственности, 

в органах государственной и муниципальной власти; 

   способностью разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности;  

- в педагогической деятельности:   

 способностью применять современные методы и методики пре-

подавания экономических дисциплин в образовательных организациях выс-

шего образования, дополнительного профессионального образования, про-

фессиональных образовательных организациях;   

 способностью разрабатывать учебные планы, программы и соот-

ветствующее методическое обеспечение для преподавания экономических 

дисциплин в образовательных организациях высшего образования, дополни-

тельного профессионального образования, профессиональных образователь-

ных организациях.  

 

4. Требования к выпускной квалификационной работе.  

4.1 Виды выпускных квалификационных работ.  

Выпускной квалификационной работой служит магистерская диссерта-

ция, выполняемая магистрантом по направлению подготовки 38.04.01 «Эко-

номика» в соответствии с программой «Налогообложение в системе государ-

ственных финансов». Выпускные работы оцениваются квалификационно, т.е. 

при их выполнении магистрант должен показать свою способность и умение, 

опираясь на полученные знания, решать на современном уровне научно-

исследовательские и практические задачи, грамотно излагать специальную 
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информацию, определять степень достоверности используемой и предлагае-

мой информации, докладывать и отстаивать свою точку зрения перед ауди-

торией.  

Тематика выпускных квалификационных работ, ориентированных на 

научно-исследовательскую деятельность, должна быть направлена на реше-

ние следующих профессиональных задач:  

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практи-

ческих знаний в области социального страхования;  

- выявление умения применять полученные знания при решении кон-

кретных экономических, научных и производственных задач;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения ме-

тодик исследования при решении разрабатываемых в выпускной работе про-

блем и вопросов;  

- выявление степени подготовленности магистра к самостоятельной ра-

боте в различных областях экономики России в современных условиях.  

Направления исследований в сфере налогообложения в системе госу-

дарственных финансов:  

1. Анализ эффективности налоговой политики Российской Федерации 

и разработка предложений по совершенствованию налоговой политики в це-

лях осуществления структурной перестройки экономики  

2. Проблемы и перспективы развития налоговой системы Российской 

Федерации в условиях мировой экономической и политической нестабильно-

сти  

3. Повышение эффективности региональной налоговой политики в 

условиях экономического кризиса  

4. Налоговая политика России 2017-2018гг: оценка влияния на уровень 

налоговой нагрузки  

5. Налоговое администрирование: проблемы и технологии взаимодей-

ствия налогоплательщиков с налоговыми органами  
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6. Развитие механизма налогового контроля за эрозией налоговой базы, 

выводом прибыли из-под налогообложения, а также получением налоговой 

выгоды от использования низконалоговых территорий  

7. Налоговый контроль применения трансфертного ценообразования: 

российская практика, зарубежный опыт, возможности совершенствования за-

конодательства  

8. Развитие технологий налогового администрирования косвенных 

налогов в рамках интеграционных процессов  

9. Налоговые и таможенные инструменты интеграционных процессов. 

 10. Налоговое регулирование деятельности субъектов малого пред-

принимательства  

11. Налоговые методы повышения эффективности инвестиционных 

проектов (импортозамещения)  

12. Влияние налогообложения на создание благоприятного инвестици-

онного климата в РФ  

13. Приоритетные направления повышения эффективности налогового 

администрирования социально значимых областях народного хозяйства  

14. Совершенствование налогообложения в интересах обеспечения со-

циальной поддержки населения  

15. Налоговый инструментарий обеспечения социальной поддержки 

граждан в условиях экономической нестабильности  

16. Налогообложение имущества: теоретические предпосылки и воз-

можности законодательных изменений  

17. Особенности налогового консультирования при осуществлении 

сделок слияния и поглощения компаний  

18. Актуальные вопросы и перспективы развития налогообложения 

финансово-кредитных организаций.  

19. Налогообложение прибыли и доходов по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок  
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20. Налогообложение операций с ценными бумагами в Российской Фе-

дерации: состояние и направления развития.  

21. Налоговое консультирование в системе мер по снижению налого-

вых рисков компании  

22. Риск-менеджмента в налоговом консультировании  

23. Современное состояние и перспективы развития налогового кон-

сультирования в Российской Федерации.  

24. Корпоративное налоговое планирование и роль налогового кон-

сультанта в оптимизации налоговых платежей хозяйствующего субъекта. 

 25. Особенности налогового консультирования по видам экономиче-

ской деятельности.  

 
4.2. Порядок закрепления студента за выпускающей кафедрой для вы-

полнения квалификационной работы. 
 

Закрепление магистранта за выпускающей кафедрой, определение ру-

ководителя выпускной квалификационной работы проводится по письмен-

ному заявлению студента на имя зав. кафедрой. Темы выпускных квалифи-

кационных работ определяются выпускающими кафедрами факультетов и 

утверждаются приказом ректора. Магистранту может предоставляться право 

выбора темы выпускной квалификационной работы. Если тема квалифика-

ционной работы предлагается самим студентом, то она должна быть сформу-

лирована в вышеуказанном заявлении с необходимым обоснованием целесо-

образности ее разработки. Для подготовки выпускной квалификационной ра-

боты магистранту назначается руководитель и, при необходимости, консуль-

танты. В установленные сроки магистранту- выпускнику руководителем ква-

лификационной работы выдается задание, определяются сроки отчетности по 

этапам ее выполнения. Магистрант обязан регулярно предоставлять отчет о 

ходе выполнения задания по квалификационной работе своему руководите-

лю.  
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4.3. Структура выпускной магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация должна соответствовать требованиям к 

профессиональной подготовке выпускника магистра.  

Магистерская диссертация состоит из текста (рукописи), графических 

материалов, отражающих решение конкретных задач в соответствии с вы-

бранной тематикой.  

Тема магистерской диссертации, как правило, предлагается научным 

руководителем магистранта, но может быть также рекомендована организа-

цией, в которой будет проходить практика, или выбирается самим маги-

странтом в рамках программы.  

Руководителями магистерских диссертаций могут быть преподаватели 

и сотрудники вуза, а также квалифицированные специалисты производствен-

ных, аналитических, контролирующих и научно- исследовательских органи-

заций, преимущественно имеющие ученую степень. Если руководитель не 

является сотрудником вуза, то магистранту назначается соруководитель из 

числа опытных преподавателей данного вуза. Темы квалификационных работ 

утверждаются приказом ректора.  

Структура магистерской диссертации  

Примерная структура магистерской диссертации включает:  

 титульный лист   

 оглавление   

 введение (постановка задачи);   

 критический обзор литературы и состояния исследуемой области 

науки;   

 методы и инструментарий решения поставленной задачи (методика и 

техника эксперимента или теоретического расчета, обработки результатов и 

т.п.);  

 результаты исследований, проведенных соискателем, а также техниче-

ские, конструкторские и иные решения на отдельных этапах выполнения 

работы;   
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 анализ полученных результатов;   

 заключение (выводы);   

 список использованной литературы.  

Объем магистерской диссертации (без приложений) не должен, как 

правило, превышать 100 страниц. Работа должна содержать достаточное для 

восприятия результатов количество иллюстративного материала в виде таб-

лиц, графиков, схем, карт, рисунков и фотографий.  

Оформление работы  

Текст работы печатается на листах формата А4. Поля на листах: слева 

- не менее 30 мм, с других сторон - не менее 20 мм. Рекомендуется использо-

вать текстовый редактор Word, шрифт Times New Roman размером 12, ин-

тервал 1,5. Нумерация страниц сквозная (титульный лист не нумеруется). 

Нумерация глав по порядку арабскими цифрами. Нумерация разделов внутри 

глав состоит из двух цифр разделенных точкой: номера главы и порядкового 

номера раздела - 1.1. или 1.2 и т.д. (слово "раздел" или "подраздел" писать не 

нужно). Нумерация подразделов внутри разделов состоит из номера главы, 

номера раздела и порядкового номера подраздела - 1.1.1 или 1.1.2 и т.д. Более 

дробное подразделение нежелательно.  

Титульный лист квалификационных работ оформляется единообразно 

в соответствии с указанными образцами; визируется руководителем работы 

("К защите'") и подписывается заведующим кафедрой (см. «Положение о вы-

пускных квалификационных работах в Дагестанском государственном уни-

верситете», http://www/ndoc.icc.dgu.ru).  

Таблицы и рисунки в тексте даются в сплошной нумерации. Таблицы 

и рисунки размещаются внутри текста работы на листах, следующих за стра-

ницей, где в тексте впервые дается ссылка на них. Все рисунки и таблицы 

должны иметь названия (заголовки). Использованные на рисунках условные 

обозначения должны быть пояснены в подрисуночных подписях. Заимство-

ванные из работ других авторов рисунки и таблицы должны содержать после 
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названия (заголовка) ссылку на источник этой информации. Следует избегать 

помещения на рисунки и таблицы англоязычных надписей.  

Ссылки на литературу в тексте, названиях рисунков и заголовках таб-

лиц даются в соответствии с ФГОС, а именно: по фамилии первого автора 

(либо двух авторов) и году, заключенным в круглые скобки. Например: (Гла-

зовский,1990; Дежкин, Снакин, 2003; Алексеевский и др., 2000). Ссылки на 

коллективные монографии и справочники, сборники работ даются по первым 

одному или двум словам названия, например: (Безопасность..., 2001; При-

родные ресурсы..., 2002). Если имеются ссылки на несколько работ одних и 

тех же авторов за один год, то они различаются дополнительными буквами в 

алфавитном порядке на соответствующем языке), например: (Дежкин, 2000 а, 

2000 б), с соблюдением согласования со списком литературы.  

Список литературы составляется по алфавиту, по фамилии первого 

автора (если приведено несколько работ одного автора, то они располагаются 

по годам написания). Сначала даются работы на русском языке, затем - ино-

странные. В списке литературы библиографическое описание формируется 

следующим образом: Фамилия, И.О. автора (если авторов несколько - то всех 

авторов); название статьи или книги; если эта статья, то приводится название 

журнала или сборника; год, том, номер, страницы (если книга, то общее чис-

ло страниц; если статья, то страницы от - до); для книг указывается место из-

дания и издательство (можно сокращенно). Название статьи отделяется от 

названия журнала и от названия сборника двумя косыми линиями. В список 

литературы вносятся только процитированные в тексте источники.  

Приложения. В приложения могут быть вынесены первичные матери-

алы, которые не являются необходимыми при написании собственно работы: 

таблицы заимствованного фактического материала, первичные и промежу-

точные таблицы обработки данных, тексты разработанных компьютерных 

программ, перечень нормативных документов и т.п.  

Работа подписывается автором на последней странице текстовой ча-

сти - после выводов.  
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Содержание квалификационной работы  

Во введении работы должны быть сформулированы: оригинальная цель 

работы; основные задачи исследования; район проведения исследований; ис-

точники получения основных материалов (организации, творческие коллек-

тивы, самостоятельные исследования); перечень видов и объем исследова-

ний, выполненных магистром самостоятельно или в составе творческого 

коллектива. Если выпускник выполнял исследования в составе творческого 

коллектива, то необходимо указать свой вклад в общее исследование. Также 

следует определить личный вклад исполнителя в проведенной работе, осно-

ванной на анализе заимствованных (литературных, ведомственных, отчет-

ных) документов. Реферативная часть должна отражать общую профессио-

нальную эрудицию магистра и включать по возможности не только отече-

ственные, но и зарубежные работы.  

Раздел, посвященный описанию объекта и методов, включает:   

 для работ регионального плана (выполненных на основе полевых 

исследований или обработки фондовых материалов);   

 для работ, написанных на основе лабораторных исследований: 

состояние вопроса, обоснование выбора цели и методики исследования;  

  для работ, выполненных на основе критического анализа заим-

ствованных материалов (экспертиз, отчетов государственных и негосудар-

ственных организаций, и пр.): исчерпывающее описание используемых ис-

точников, права на их использование, метода определения достоверности по-

лученной информации, метода критического анализа и решения поставлен-

ных в работе задач. 

Самостоятельная исследовательская часть представлена в разделах «ре-

зультаты», «обсуждение результатов» и «выводы». Она должна содержать  

новые данные, полученные автором после проведения полевых (натурных) 

исследований или лабораторных опытов, или благодаря моделированию, ис-

пользованию ГИС-технологий, или критического анализа заимствованных 

документов. В последнем случае автор обязан убедительно доказать весо-
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мость собственного вклада в решение поставленной задачи. Раздел «обсуж-

дение результаты» должен свидетельствовать об уровне профессиональной 

подготовки и об умении автора оценивать выбранную методику получения, 

обработки, анализа и интерпретации материала, способности критического 

сопоставления собственных результатов и данных полученных другими ав-

торами, аргументированности и глубины представленных выводов. Вывода-

ми являются защищаемые оригинальные положения, изложенные лаконично 

и ответственно. Выводы нумеруют. Каждое составляющее защищаемых по-

ложений должно быть аргументировано и методически безупречно доказано 

в предыдущих разделах. Самостоятельная часть должна составлять не менее 

половины объема работы.  

4.4.Рекомендации по проведению защиты выпускных квалификацион-

ных работ. 

Защита магистерской диссертации проводится в сроки, установленны-

ми графиком учебного процесса высшего учебного заведения, и представляет 

заключительный этап аттестации выпускников на соответствие требованиям 

ФГОС.  

Защита магистерских диссертаций проводится на открытых заседаниях 

Государственной экзаменационной комиссии участием не менее 2/3 членов 

от полного списочного состава комиссии, утвержденного руководством ВУ-

За. 

 Секретарь ГЭКа представляет выпускника, его квалификационную ра-

боту (наличие, тема), отмечая допуск работы «к защите» соответствующей 

кафедрой, наличие подписанных и заверенных отзывов руководителя, рецен-

зента, регистрационной формы, распечатанной из системы «Антиплагиат». 

Далее слово предоставляется выпускнику для сообщения.  

После доклада (10-15 минут, определяемые регламентом работы ГЭК) 

подзащитному могут быть заданы вопросы всеми присутствующими на засе-

дании.  
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Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценива-

ется магистерская диссертация и уровень соответствия подготовленности 

выпускника требованиям ФГОС, проверяемым при защите выпускной рабо-

ты. Секретарь ГЭК оглашает результаты проверки магистерской диссертации 

на наличие заимствований (плагиата). Затем выпускнику предоставляется 

возможность ответить на высказанные ими замечания или вопросы.  

Члены ГЭК, основываясь на докладе магистранта, просмотренную ру-

копись квалификационной работы, отзывы руководителя и рецензента, отве-

ты магистранта на вопросы и замечания, представленный графический 12 ма-

териал, дают предварительную оценку квалификационной работы и под-

тверждают соответствие уровня подготовленности выпускника требованиям 

ФГОС. Члены ГЭК принимают решения по системе «соответствует», «в це-

лом соответствует» или «не соответствует», а также выставляют оценку ра-

боты по 5-ти бальной системе. 

 Окончательное решение по оценке ВКР и оценке уровня соответствия 

профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС, проверяе-

мым при защите, ГЭК обсуждает на закрытом заседании. Результаты опреде-

ляются открытым голосованием членов ГЭК и заносятся в соответствующий 

протокол.  

ГЭК суммирует результаты защиты ВКР. В случае положительных 

оценок ВКР (5, 4 или 3) и соответствия уровня подготовленности отчетов 

контролирующих органов, выпускника требованиям ФГОС («соответствует» 

или «в целом соответствует») ГЭК принимает общее решение о присвоении 

выпускнику магистерской степени по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» и выдачи ему соответствующего диплома об окончании маги-

стратуры. 

5. Комплекс оценочных средств 

5.1 Критерии оценки знаний, умений и навыков студентов 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

государственную итоговую аттестацию, определяются дифференцированны-
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ми оценками - «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно». 

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 сформированно-

сти компетенций у выпускника. 

 
Знания студентов определяются оценками: 

По четырехбалльной По шкале компетенций 
шкале  

отлично компетенции студента полностью соответ-
ствуют требованиям ФГОС 

хорошо компетенции студента в основном соответ-
ствуют требованиям ФГОС 

удовлетворительно компетенции студента частично соответ-
ствуют требованиям ФГОС 

неудовлетворительно компетенции студента не соответствуют 
требованиям 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 объ-

екта исследования; качество характеристики используемых данных, их до-

стоверность, 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 рабо-

тодателей, требованиями со стороны академического сообщества и широкого 

общественного обсуждения; 

17 
 



- использование современной компьютерной базы, программного обес-

печения 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 соот-

ветствие 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 

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 от-

веты; 

- 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 
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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 проанализи-

рованы 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 показы-

вает 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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6. 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 правонарушени-

ях. 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

7. Закон Российской Федерации от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых ор-

ганах Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контроль-

но-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расче-

тов с использованием платежных карт». 

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке ар-

битражными 

судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выго-

ды». 

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 «О некоторых 

вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части пер-

вой Налогового кодекса Российской Федерации». 

11. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 «Об утвержде-

нии положения о Федеральной налоговой службе». 

12. Положение о порядке проведения инвентаризации имущества налого-

плательщиков 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 каме-

ральным и выездным проверкам». 
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14. Приказ ФНС России от 13.12.2006 № САЭ-3-06/860 «Об утверждении 

формы Акта об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотрен-

ных Налоговым кодексом РФ налоговых правонарушениях (за исключением 

налоговых правонарушений, предусмотренных ст. ст. 120, 122, 123), и требо-

ваний 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 нало-

говой 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 законодатель-

ством о налогах и сборах». 

17. Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утвержде-

нии 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 плано-

вый период 2016 и 2017 годов. 
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