
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 

 

 

 

Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования 

 

 
Гончаренко Л.И., Тихонова А.В. 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки  

38.04.01 «Экономика»  

направленность программы магистратуры  

«Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг» 

 

 

 

 

Одобрено Советом учебно-научного департамента 

 налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования 

(протокол № 01 от 21 октября 2019 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2019 
 

 

 

 

 

 

 



Перечень компетенций,  

 подлежащих оценке в ходе государственной итоговой аттестации 

 
Код и наименование компетенции Форма государственной итоговой аттестации, в рамках 

которой проверяется сформированность компетенции  

1 2 
Способность к абстрактному мышлению, 

критическому анализу проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

выработке стратегии действий (УК-1) 

 

государственный экзамен и выпускная 

квалификационная работа 

 

Способность применять коммуникативные 

технологии, владеть иностранным языком 

на уровне, позволяющем осуществлять 

профессиональную и исследовательскую 

деятельность, в т.ч. в иноязычной среде 

(УК-2) 

 

государственный экзамен и выпускная 

квалификационная работа 

 

Способность определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности в 

соответствии с важностью задач, методы 

повышения ее эффективности (УК-3) 

выпускная квалификационная работа 

Способность к организации 

межличностных отношений и 

межкультурного взаимодействия, учитывая 

разнообразие культур (УК-4) 

государственный экзамен 

Способность руководить работой команды, 

принимать организационно--

управленческие решения для достижения 

поставленной цели, нести за них 

ответственность (УК-5) 

государственный экзамен и выпускная 

квалификационная работа 

 

Способность управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла (УК-6) 
выпускная квалификационная работа 

Способность проводить научные 

исследования, оценивать и оформлять их 

результаты (УК-7) 

выпускная квалификационная работа 

Способность к выявлению проблем и 

тенденций в современной экономике при 

решении профессиональных задач (ПКН-1) 

государственный экзамен и выпускная 

квалификационная работа 

 
Способность осуществлять постановку 

проектно-исследовательских задач, 

разработку инновационных проектов, 

выбор методов, информационных 

технологий, программных средств для их 

реализации, создавать методические и 

нормативные документы (ПКН-2) 

государственный экзамен и выпускная 

квалификационная работа 

 

Способность применять инновационные 

технологии, методы системного анализа и 

моделирования экономических процессов 

при постановке и решении экономических 

задач (ПКН-3) 

выпускная квалификационная работа 

 

Способность разрабатывать методики и 

оценивать эффективность экономических 

проектов с учетом факторов риска в 

условиях неопределенности (ПКН-4) 

выпускная квалификационная работа 

 



Способность управлять экономическими 

рисками, инвестициями, финансовыми 

потоками на основе интеграции знаний из 

смежных областей, нести ответственность 

за принятые организационно--

управленческие решения (ПКН-5) 

государственный экзамен и выпускная 

квалификационная работа 

 

Способность анализировать и 

прогнозировать основные социально- 

экономические показатели, предлагать 

стратегические направления 

экономического развития на микро-, мезо- 

и макроуровнях (ПКН-6) 

государственный экзамен и выпускная 

квалификационная работа 

 

Способность разрабатывать программы в 

области финансовой грамотности и 

участвовать в их реализации (ПКН-7) 

выпускная квалификационная работа 

способность разрабатывать и внедрять в 

практику высокоэффективные методы 

правомерной налоговой оптимизации, 

предотвращать негативные последствия 

налоговых правонарушений, раскрывать 

схемы неправомерного уклонения от 

уплаты налогов (ДКН-1) 

государственный экзамен и выпускная 

квалификационная работа 

 

способность осуществлять налоговое 

консультирование на основе знаний 

принципов профессионального поведения 

налогового консультанта, организационных 

и методических технологий эффективного 

консалтинга (ДКН-2) 

государственный экзамен и выпускная 

квалификационная работа 

 

 способность разрабатывать и 

реализовывать мероприятия по управлению 

налоговыми рисками на основе применения 

решений органов власти и управления, а 

также механизмы досудебного 

урегулирования налоговых споров в 

налоговых органах (ДКН-3). 

государственный экзамен и выпускная 

квалификационная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

 высшего образования 

 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 

 

Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования 

 

 

 

Гончаренко Л.И., Тихонова А.В. 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГОЭКЗАМЕНА 

Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Направленность программы магистратуры  

«Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2019



Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

 высшего образования  

 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор  

                                                                                     М.А. Эскиндаров 

«26» ноября 2019 г. 

 

Гончаренко Л.И., Тихонова А.В. 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Направленность программы магистратуры  

«Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг» 

 

 

Одобрено Советом учебно-научного департамента 

 налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования 

(протокол № 01 от 21 октября 2019 г.) 

 

Рекомендовано Ученым советом Факультета налогов и налогообложение 

(протокол №19 от 19 ноября 2019 г.) 

 

 

 

 

Москва 2019 

  



 

6 

УДК 378.244.6(073)  

ББК 74.58 

Г65 
 

Рецензенты: д.э.н., профессор Департамента налоговой политики и 
таможенно-тарифного регулирования Кирина Л.С.;к.э.н., доцент Департамента 
налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования Назарова Н.А. 

 

Гончаренко Л.И., Тихонова А.В. 

Программа государственного экзамена: для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность программы 

магистратуры «Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг»,очная форма 

обучения). -  М.: Финансовый университет, Департамент налоговой политики и 

таможенно-тарифного регулирования,2019. -18с. 

Программа государственного экзамена по направлению подготовки38.04.01 

«Экономика», направленность программы магистратуры «Налоги. Бухгалтерский 

учет. Налоговый консалтинг» соответствует требованиям образовательного стандарта 

Финансового университетапо направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(уровень магистратуры), утвержденного приказом Финансового 

университета№1588/о от 08.09.2014 г.) 

Программа содержит перечень теоретических вопросов, выносимых на 

государственный экзамен, примеры типовых комплексных 

профессионально-ориентированных заданий, а также перечень рекомендуемой 

литературы для подготовки к государственному экзамену, рекомендации 

обучающимся по подготовке к государственному экзамену, критерии оценки 

результатов сдачи государственного экзамена. 

УДК 378.244.6(073)  

ББК 74.58 
Учебное издание 

Гончаренко Любовь Ивановна 

Тихонова Анна Витальевна 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Компьютерный набор и верстка Тихонова А.В. 

Формат 60×90/16. Гарнитура Times New Roman 

Усл.п.л. 1,1. Изд. №        - 2019. Тираж ___ экз.  

Заказ № _____ 

Отпечатано в Финансовом университете 
 

©Гончаренко Л.И., 2019 

                                                                           ©Тихонова А.В., 

2019Финансовый университет, 2019 
 

 



 

7 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 8 

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. Перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену ........ 8 

2. Примеры практико-ориентированных заданий ................................................. 15 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену .. 18 

4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов .................. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с образовательным стандартом высшего образования 

Финансового университета(далее – ОС ФУ) по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры)государственный экзамен, как 

форма государственной итоговой аттестации, направлен на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ОС ФУ. 

Программа государственного экзамена по направлению 38.04.01 

«Экономика», магистерская программа «Налоги. Бухгалтерский учет. 

Налоговый консалтинг», (очная и заочная формы обучения),разработана в 

соответствии: 

- с требованиями образовательного стандарта высшего образования 

Финансового университета по направлению 38.04.01 «Экономика» (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Финансового университета №2327/о от 

26.12.2017 г.); 

- приказом Финансового университета от 14 октября 2016 г. № 1988/о «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете». 

1.Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену. 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки. 

1. Новая экономика как часть постиндустриальной экономики. 

Инновации в новой экономике. 

2. Факторы производства и производственная функция. 

3. Потребление информации как формирование нового знания. 

Значение информации для производителя и потребителя. Информационная 

асимметрия. 
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4. Современная теория фирмы (неоклассический и 

неоинституциональный подход). Границы эффективности фирмы. 

5. Современные направления в теории издержек. 

6. Теория потребительского поведения: ординалистский и 

кардиналистский подходы. 

7. Совершенная конкуренция как идеальная модель 

децентрализованной экономики. 

8. Теория и модели олигополии: взаимодействие и координация фирм в 

отрасли. 

9. Теория и модели поведения доминирующей фирмы в отрасли. 

Практика антимонопольного регулирования. 

10. Экономическая теория общественного благосостояния: 

классический и современный аспекты. 

11. Теория и модели монополистической конкуренции. 

12. Макроэкономическая статистика и концепция национального 

счетоводства: система национальных счетов (СНС). 

13. Эволюция научных подходов к моделированию потребления. 

Функция потребления Дж. М. Кейнса. 

14. Кейнсианская и неоклассические модели инвестиций. 

Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

15. Денежный рынок. Эволюция научных подходов к моделированию 

спроса на деньги. Современная денежно-кредитная политика государства. 

16. Налогово-бюджетная политика государства. 

17. Теории и модели экономического роста. 

18. Проблемы макроэкономической динамики: волновые процессы в 

экономике. 

19. Структурные кризисы. Турбулентная гипотеза экономической 

цикличности. 

20. Теория инфляции и антиинфляционная политика государства. 
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21. Теория безработицы и политика занятости: макроэкономическое 

моделирование рынка труда. 

22. Кривая А. Филлипса и её современная интерпретация. Поправки 

Э.Фелпса - М. Фридмена. 

23. Современные модели рынка труда: модель жесткой номинальной 

заработной платы (Дж. М. Кейнс), модель неверных представлений работников, 

модель неполной информации Р. Лукаса. 

24. Неоинституциональная теория трансакционной экономики. 

25. Стабилизационная экономическая политика: проблемы сочетания 

целей. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Основная литература: 

1. Микроэкономика. Практический подход (ManagerialEconomics) : 

учебник / коллектив авторов; под редакцией А. Г. Грязновой и А. Ю. Юданова. 

— Москва :КноРус, 2020. — 681 с. — (Бакалавриат и магистратура). — ISBN 

978-5-406-07296-7. — Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: 

https://book.ru/book/932096 (дата обращения: 15.11.2019). 

Дополнительная литература: 

2. Нуреев, Р. М. Экономика развития: модели становления рыночной 

экономики: учебник / Р. М. Нуреев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва 

:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 640 с. - Текст : электронный // ЭБС Znanium 

[сайт]. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1065078 (дата обращения: 

15.11.2019). 

3. Нуреев, Р. М. Курс микроэкономики : учебник / Р. М. Нуреев. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 624 с. - Текст : 

электронный // ЭБС Znanium [сайт]. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/975853 (дата обращения: 15.11.2019). 
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4. Мировые финансы в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общей редакцией 

М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. — Москва :Издательство Юрайт, 2019. — 

373 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01876-9. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434325 (дата обращения: 15.11.2019).  

5. Мировые финансы в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общей редакцией 

М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. — Москва :Издательство Юрайт, 2019. — 

372 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01878-3. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434326 (дата обращения: 15.11.2019). 

 

1.2. Вопросы на основе профессиональной части содержания 

магистерской программы«Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый 

консалтинг» 

1. Влияние налога на прибыль организаций на инвестиционные 

процессы и процесс наращивания капитала организации.  

2. Концепции налогообложения природопользования и их реализация в 

налогообложении природопользования в России (на примере НДПИ).  

3. Проблемы формирования налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций при реализации и ином выбытии ценных бумаг.  

4. Основные направления совершенствования регулирующей роли 

налога на прибыль организаций.  

5. Роль специальных налоговых режимов в стимулировании 

предпринимательской активности граждан (на примере 2 СНР по выбору). 

6. Налоговая нагрузка: методики расчета, взаимосвязь с активностью 

предпринимательской деятельности.  

7. Налог на имущество организаций: практика и проблемы применения, 

пути реформирования.  
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8. Налог на добавленную стоимость: проблемы определения места 

реализации, формирования налоговой базы и применения налоговых вычетов.  

9. Налоговое структурирование, налоговые риски и налоговая 

ответственность при различных формах реорганизации.  

10. Налоговые риски государства и налогоплательщиков при применении 

трансфертного ценообразования и пути их минимизации.  

11. Соотношение налоговых рисков и финансовых рисков. Влияние 

налоговых рисков на деятельность компании.  

12. Необоснованная налоговая выгода как предел оптимизации 

налогообложения.  

13. Применение риск-ориентированного подхода в налоговом 

администрировании.  

14. Классификация налоговых рисков, подходы к их измерению и 

снижению.  

15. Налоговая оптимизация с использованием различных вариантов 

амортизационной политики.  

16. Соотношение бухгалтерского и налогового учета: проблемы и пути их 

решения.  

17. Развитие бухгалтерского учета в России на основе МСФО: 

современное состояние и перспективы. 

18. Роль акциза в регулировании доходности производства продукции. 

Проблемы и направления развития акцизного обложения в России.  

19. Взаимосвязь показателей бухгалтерской и налоговой отчетности, ее 

роль в проведении налогового контроля.  

20. Налоговый потенциал организации: понятие, экономическое 

содержание, практическое использование.  

21. Факторы, влияющие на качество и эффективность услуг, 

оказываемых налоговыми консультантами. 

22. Состояние, тенденции и основные направления развития налогового 

консультирования в Российской Федерации. Роль налогового консультирования 
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в реализации фискальной и регулирующей функций налогов в современных 

условиях. 

23. Профессиональные риски в налоговом консультировании. Методы их 

предупреждения и разделения между участниками процесса. 

24. Оценка целесообразности применения различных моделей 

налогового консультирования на этапах его реализации. 

25. Налоговая составляющая государственных программ социальной 

поддержки населения. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

                                                 Основная литература: 

1. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. 

Теория и практика: учебник для магистратуры / Е. В. Маркина [и др.] ; под ред. Е. 

В. Маркиной, Л. И. Гончаренко, М. А. Абрамовой. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 486 с. - (Магистр). - ISBN 

978-5-534-05491-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432803 (дата обращения: 15.11.2019). 

2.  Налоги и предпринимательство : учебник / под научн. редакцией д.э.н. 

проф. Л. И. Гончаренко. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2018. — 432 с. 

(Магистратура). - Текст : электронный // ЭБС Znanium [сайт]. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/949090(дата обращения: 15.11.2019). 

3. Налоговое администрирование и контроль : учебник / под редакцией 

д.э.н. наук, проф. Л. И. Гончаренко. — Москва : Магистр : ИНФРА/М, 2020. — 

448 с. (Магистратура). - Текст : электронный // ЭБС Znanium [сайт]. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1073458 (дата обращения: 15.11.2019). 

 

                                                    Дополнительная литература: 

4. Кирина, Л. С. Налоговый менеджмент в организациях : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Л. С. Кирина, Н. А. Назарова. — 

http://znanium.com/catalog/product/1073458
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Москва :Издательство Юрайт, 2019. — 279 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00900-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432031 (дата 

обращения: 15.11.2019). 

5. Полежарова, Л. В. Налогообложение участников 

внешнеэкономической деятельности в России: практикум: учебное пособие / Л. 

В. Полежарова, А. А. Артемьев; под ред. Л. И. Гончаренко. – Москва : Магистр: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014 – 160 с. - (Магистратура). -  ISBN 978-5-9776-0300-3. - 

Текст : электронный // ЭБС Znanium [сайт]. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/437512 (дата обращения: 15.11.2019). 

6.  Налоговая политика. Теория и практика: учебник для магистрантов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», «Мировая экономика» / И. А. Майбуров [и др.] ; под ред. И. А. 

Майбурова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 519 с. — (Серия «Magister»). - 

ISBN 978-5-238-01828-7. - Текст : электронный // ЭБС Znanium [сайт]. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1028806 (дата обращения: 15.11.2019). 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. http://www.nalog.ru - Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

России 

2. http://www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка России 

(аналитические материалы) 

3. http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и 

обзорного характера) 

4. www.government.ru - Официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

5. http://www.economy.gov.ru - Официальный сайт министерства 

экономического развития Российской Федерации 

6. http://www.minfin.ru - Официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432031
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7. http://www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации 

8. www.consultant.ru - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

9. http://www.book.ru - Электронно-библиотечная система BOOK.ru 

10. http://znanium.com - ЭБС издательства «ИНФРА-М» 

11. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека  

12. Информационно-образовательный портал Финуниверситета. 

[Электронный ресурс]. URL: http://portal.ufrf.ru/ 

13. https://www.biblio-online.ru/   - Электронно-библиотечная система 

издательства «ЮРАЙТ»  

14. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/ 

15.      Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com   

 

2.Примеры практико-ориентированных заданий 

 

Задание 1 

Организация, оказывающая образовательные услуги по обучению на 

подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего 

профессионального образования (код ОКВЭД 80.30.4), применяет упрощенную 

систему налогообложения с 2014 года с объектом налогообложения «доходы за 

минусом расходов» и пониженные тарифы по взносам на обязательное 

пенсионное страхование. 

В июне 2019 года доходы от реализации услуг образовательных услуг и 

реализации учебной литературы с начала года составили 120 840 тыс. руб., за 1 

квартал доходы от реализации – 87 510 тыс. руб.  Во втором квартале было 

реализовано учебной литературы на сумму 1 335 тыс. руб., которая была 

оприходована, но не оплачена в марте 2018 года на сумму 1 005 тыс. руб.  

В январе месяце были приобретены и оплачены основные средства 

стоимостью 2 220 тыс. руб., ¼ стоимости включена в расходы. В феврале 

получены авансы от слушателей курсовMBA на сумму 6 480 тыс. руб. по 

программе, реализация которой начнется с 1 апреля. На 1 апреля на балансе 

http://portal.ufrf.ru/
http://elib.fa.ru/
consultantplus://offline/ref=B0EE210D39774569C80AABBDEBB4CE06044DD09600FD4AF0B22115DEAF41C855D247324F2C597B4Fr5LAH
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организации числится дебиторская задолженность по оказанным 

образовательным услугам на сумму 2 775 тыс. руб., погашение которой должно 

произойти во втором квартале. В марте организации оказаны сторонней 

организацией услуги по ремонту помещения, стоимость услуг –555 тыс. руб. 

Согласно договору, оплата услуг должна быть произведена в апреле.  

1. Сможет ли организация остаться на УСНО и на следующий налоговый 

период? 

2. Укажите действия налогоплательщика при утрате права на применение 

УСНО. 

3. Определите порядок признания доходов и расходов при переходе с 

УСНО на общий режим. 

4. Следует ли организации уплачивать в 2019 году авансовые платежи по 

налогу на прибыль организаций в случае перехода на общий режим 

налогообложения?  

 

Задание 2 

Российский банк «И-Крос» 1 декабря 2018 г. предоставил компании 

«Бета» кредит в размере 15 млн. долларов США на 1 год под 18% годовых 

(заемщик и кредитор не являются взаимозависимыми организациями). 

Условиями договора предусмотрена ежеквартальная выплата процентов (1 

марта 2019 г., 1 июня 2019 г., 1 сентября 2019 г., 1 декабря 2019 г.). 

19 декабря 2018 г. права требования по данному кредиту были 

переуступлены иностранной компании «Price-CD», созданной по праву Кипра 

(взаимозависимой с банком «И-Крос»), за 15,073 млн долларов США. 20 февраля 

2019 г. компания «Price-CD» переуступила права требования по этому кредиту 

банку «И-Крос» за 15,665 млн долларов США. 

1 марта 2018 г. заемщик выплатил проценты по кредиту в размере 986,3 

млн доллара США. После этого 7 марта 2019 г. банк «И-Крос» вновь уступил 

право требования по данному кредиту компании «Price-CD» за 15,049 

млндолларов США. При этом обязательства по приобретению и последующей 
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уступке права требования были исполнены путем зачета встречных требований 

(заключения соглашения о неттинге). 

Данная последовательность действий повторялась несколько раз до 

полного погашения кредита заемщиком. Должник не знал о переуступках прав 

требования по кредиту кипрской компании и все расчеты производил с 

российским банком (первоначальным кредитором). 

1. Определите налоговые последствия данных операций для банка 

«И-Крос» и компании «Price-CD». 

2. Какие налоговые риски несет банк «И-Крос»? Изменятся ли налоговые 

риски банка «И-Крос» в случае, если подобные операции будут носить 

регулярный характер? 

3. Оцените налоговые последствия в случае, если вместо выдачи кредита и 

последующей уступки права требования по нему, банк «И-Крос» приобретет 

облигации, эмитированные компанией «Омега» (на общую сумму 15 млн. 

долларов, срок обращения 1 год со ставкой 28% годовых), а затем реализует их 

компании «Price-CD». Изменятся ли риски компании «И-Крос», если от 

реализации облигаций банк получит убыток? 

 

Задание 3. 

Супруги Литашовы (Наталья и Иван) по итогам текущего года накопили 

денежные средства в размере 700 000 рублей. Аналогичные суммы семья 

планирует откладывать ежегодно. Месячная заработная плата Натальи 

составляет – 65 000 рублей к начислению (ежегодная индексация не 

проводится), Иван получается заработную плату в размере – 174 000 рублей за 

вычетом налога (работодатель ежегодно индексирует заработную плату на 5%). 

Определите, какой вариант инвестирования денежных средств будет наиболее 

выгоден для семьи Литашовых с учетом налоговых последствий в 

краткосрочном (1 год) и долгосрочном периодах (3 года): 

1) Открывать в течение трех лет непополняемый банковский вклад под 15 

% годовых (ставка рефинансирования – 8%) на имя Натальи; 
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2) Открыть на имя Ивана пополняемый банковский вклад под 5,7% 

(денежные средства вносить на счет 01.01 следующего за годом накопления 

года); 

3) Вносить ежегодно суммы на два индивидуальных инвестиционных 

счета (300 000 рублей на счет Ивана, 400 000 рублей на счет Натальи); 

4) Приобрести на имя Ивана акции ПАО «Гудвил» в текущем году со 

средней доходностью 7% на 700 000 рублей, а в сбережения, накопленные за 

следующие два года, внести на ежегодно пополняемый вклад под 5% годовых. 

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые вы 

составляли.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы, задачи, расчетно-аналитические и контрольные 

работы. 

В процессе подготовки ответа навопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, 

которые проводятся перед государственным экзаменом. 

 

4.Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 



 

19 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению, и демонстрирует дискуссионность данной 

проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается до 4 баллов, если студент недостаточно полно освещает 

узловые моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные 

положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по 

данной проблематике.  

Минимальное количество баллов для положительной оценки (3 балла) за 

ответ на теоретический вопрос экзаменационного билета ставится, если студент 

не раскрывает основных моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы 

не всегда конкретны.  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ОС ФУ в части формируемых компетенций, а также 

дополнительным компетенциям, установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения 

практико-ориентированных заданий: 

Максимальное количество баллов (5 баллов)ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением практико-ориентированного задания, 

обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается до 4 баллов, если 

практико-ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в 

обосновании результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если 

практико-ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен 

правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе подсчетов, расчетов, 

в формировании выводов. 



 

20 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует ответ на практико-ориентированное задание, либо нет решения, что 

означает несоответствие уровня подготовки выпускника требованиям к 

результатам освоения образовательной программы, включая дополнительные 

профессиональные компетенции, формируемые вузом. 
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1. Общие положения 

1.1. Наименование образовательной программы 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО), программа 

магистратуры, направление подготовки 38.04.01 «Экономика», Программа 

«Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг». 

1.2. Планируемые результаты освоения ОП магистратуры 

 способность к абстрактному мышлению, критическому анализу 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработке стратегии 

действий (УК-1); 

 способность применять коммуникативные технологии, владеть 

иностранным языком на уровне, позволяющем осуществлять профессиональную 

и исследовательскую деятельность, в т.ч. в иноязычной среде (УК-2); 

 способность определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности в соответствии с важностью задач, методы повышения ее 

эффективности (УК-3); 

 способность руководить работой команды, принимать 

организационно-¬управленческие решения для достижения поставленной цели, 

нести за них ответственность (УК-5); 

 способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

(УК-6); 

 способность проводить научные исследования, оценивать и оформлять 

их результаты (УК-7); 

 способность к выявлению проблем и тенденций в современной 

экономике при решении профессиональных задач (ПКН-1); 

 способность осуществлять постановку проектно-исследовательских 

задач, разработку инновационных проектов, выбор методов, информационных 

технологий, программных средств для их реализации, создавать методические и 

нормативные документы (ПКН-2); 
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 способность применять инновационные технологии, методы системного 

анализа и моделирования экономических процессов при постановке и решении 

экономических задач (ПКН-3); 

 способность разрабатывать методики и оценивать эффективность 

экономических проектов с учетом факторов риска в условиях неопределенности 

(ПКН-4); 

 способность управлять экономическими рисками, инвестициями, 

финансовыми потоками на основе интеграции знаний из смежных областей, 

нести ответственность за принятые организационно-¬управленческие решения 

(ПКН-5); 

 способность анализировать и прогнозировать основные социально- 

экономические показатели, предлагать стратегические направления 

экономического развития на микро-, мезо- и макроуровнях (ПКН-6); 

 способность разрабатывать программы в области финансовой 

грамотности и участвовать в их реализации (ПКН-7); 

 способность разрабатывать и внедрять в практику высокоэффективные 

методы правомерной налоговой оптимизации, предотвращать негативные 

последствия налоговых правонарушений, раскрывать схемы неправомерного 

уклонения от уплаты налогов (ДКН-1); 

 способность осуществлять налоговое консультирование на основе 

знаний принципов профессионального поведения налогового консультанта, 

организационных и методических технологий эффективного консалтинга 

(ДКН-2); 

  способность разрабатывать и реализовывать мероприятия по 

управлению налоговыми рисками на основе применения решений органов 

власти и управления, а также механизмы досудебного урегулирования 

налоговых споров в налоговых органах (ДКН-3). 

2. Определение темы ВКР 

ВКР обучающегося по программе магистратуры должна представлять 

собой работу исследовательского характера, посвященную решению актуальной 
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задачи, имеющей теоретическое и (или) прикладное значение, обладать 

внутренним единством, содержать совокупность научных обобщений, 

практические рекомендации и положения, выдвигаемые автором для публичной 

защиты, и демонстрировать уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

ВКР выполняется в процессе научно-исследовательской работы (далее — 

НИР) и всех видов практики, предусмотренных образовательной программой. 

Перечень тем ВКР по каждой программе магистратуры ежегодно 

формируется руководителем программы магистратуры до 15 мая, утверждается 

на заседании совета Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

(далее – Департамент) регулирования до 30 июня для размещения на 

информационно-образовательном портале Финансового университета (далее - 

ИОП). 

Обучающийся первого курса выбирает тему ВКР из размещенного на ИОП 

перечня тем ВКР или формулирует ее самостоятельно в срок не позднее 30 

октября (01 декабря - для заочной формы обучения) путем подачи письменного 

заявления о закреплении темы ВКР на имя руководителя программы 

магистратуры по форме согласно приложению 1. 

Заявление о закреплении темы ВКР, согласованной с потенциальным 

руководителем ВКР и руководителем программы магистратуры, передается не 

позднее 30 ноября (30 декабря для заочной формы обучения) обучающимся в 

Департамент. 

Руководитель Департаментаготовит проект приказа о закреплении за 

обучающимися руководителей ВКР с указанием тем ВКР и согласовывает его с 

деканом Факультета налогов и налогообложения /Института заочного 

образования до 15 декабря текущего года (25 января - для заочной формы 

обучения). 

 

2.1.Тематика научных исследований и темы ВКР 

Направление НИР: 
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1. Современная налоговая политика как отражение экономических 

реалий. 

2. Налоговое консультирование в системе мер по снижению налоговых 

рисков компании. 

3. Налоговый инструментарий обеспечения экономической и 

финансовой устойчивости. 

4. Налоговый и бухгалтерский учет: анализ практики и проблемы 

сближения. 

5. Современное состояние и тенденции развития налогового контроля 

в Российской Федерации. 

6. Повышение эффективности региональной налоговой политики в 

условиях экономического кризиса.  

7. Налоговые льготы как инструмент стимулирования экономической 

деятельности: анализ и методики оценки эффективности 

8. Эволюция имущественного налогообложения в Российской 

Федерации: новые проблемы и пути их решения. 

9. Налоговая поддержка деятельности малого и среднего 

предпринимательства.  

10. Налогообложение физических лиц: решение фискальных задач или 

социальной справедливости. 

Темы ВКР: 

1. Налоговый инструментарий реализации социальной политики 

государства. 

2. Теория и практика применения налоговых льгот в Российской 

Федерации. 

3. Налоговые расходы бюджета и их роль в повышении эффективности 

реализации налоговой политики. 

4. Особенности налогового администрирования в сфере электронной 

коммерции. 

5. Эволюция налогообложения прибыли в Российской Федерации. 
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6. Совершенствование системы оценки и мониторинга эффективности 

применения налоговых льгот и преференций. 

7. Налоговое администрирование крупнейших налогоплательщиков: 

анализ практики, проблемы и пути решения. 

8. Налоговый мониторинг как форма налогового контроля в 

Российской Федерации. 

9. Налоговые риски государства и пути их снижения. 

10. Развитие налогового контроля в условиях расширения применения 

IT – технологий. 

11. Налоговое регулирование инвестиционно-¬инновационной 

деятельности в Российской Федерации: анализ практики, проблемы и пути 

решения. 

12. Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности 

нефтедобывающих компаний на федеральном и региональном уровнях. 

13. Налоговый и бухгалтерский учет: анализ практики и проблемы 

сближения. 

14. Налогообложение имущества: теоретические предпосылки и 

возможности законодательных изменений. 

15. Специальные налоговые режимы и система бухгалтерского учета: 

анализ практики и эффективность применения субъектами малого 

предпринимательства Российской Федерации. 

16. Земельный налог в налоговой системе Российской Федерации: 

эволюция и перспективы развития. 

17. Налоговое администрирование: проблемы и технологии 

взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами на примере 

российского и международного опыта. 

18. Современные тенденции налогообложения доходов физических лиц.  

19. Особенности анализа налоговых рисков хозяйствующих субъектов 

при формировании налоговой стратегии хозяйствующего субъекта. 



 

29 

20. Основные направления реализации налоговой стратегии и 

управления налоговыми платежами (на примере конкретного хозяйствующего 

субъекта). 

21. Оценка эффективности принимаемых управленческих решений в 

области налогообложения хозяйствующего субъекта. 

22. Методы анализа и оценки эффективности налоговой стратегии 

хозяйствующего субъекта. 

23. Особенности анализа налоговых рисков хозяйствующих субъектов 

при формировании налоговой стратегии хозяйствующего субъекта. 

24. Методика консультирования по формированию налоговой стратегии 

и управлению налоговыми платежами компании. 

25. Оценка эффективности предлагаемых рекомендаций по 

формированию налоговой стратегии и управлению налоговыми платежами 

компании и их интерпретация с учетом общеэкономического и финансового 

состояния хозяйствующего субъекта. 

26. Организация процесса управления налоговыми рисками. 

27. Налоговое консультирование крупнейших налогоплательщиков: 

анализ практики, проблемы и пути решения. 

28. Перспективы развития налогового консультирования в условиях 

реализации новой парадигмы налогообложения имущества физических лиц. 

29. Направления совершенствования налогового консультирования в 

условиях новых технологий налогового контроля. 

 

2.2. Сроки выбора и утверждения темы ВКР 

Таблица 1 – Сроки выбора и утверждения темы ВКР 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 
Формирование руководителем программы магистратуры 

перечня тем ВКР 
до 15 мая 

2 
Утверждение перечня тем ВКР на заседании совета 

Департамента 
до 30 июня 
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2.3. Сроки изменения или уточнения темы ВКР 

Таблица 2 – Сроки изменения или уточнения темы ВКР 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

1. Изменение темы ВКР (в исключительных случаях)на 

основании согласованного с руководителем ВКР и 

руководителем программы магистратуры личного 

заявления студента с обоснованием причины 

изменения 

не позднее,чем за 2 месяца до 

предполагаемой даты защиты 

ВКР (начала проведения ГИА) 

2. Уточнение темы ВКР (в исключительных случаях) на 

основании согласованного с руководителем ВКР и 

руководителем программы магистратуры личного 

заявления студента с обоснованием причины 

корректировки 

не позднее, чем за 1 месяц до 

предполагаемой даты защиты 

ВКР (начала проведения ГИА) 

 

Изменение или уточнение темы ВКР в исключительных случаях 

проводится на основании согласованного с руководителем ВКР и руководителем 

программы магистратуры и оформленного на имя руководителя Департамента 

налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования личного заявления 

студента с обоснованием причины изменения или корректировки темы ВКР. 

 

3. Руководство и контроль подготовки ВКР 

3.1. Обязанности руководителя ВКР: 

Руководитель ВКР осуществляет непосредственное руководство НИР 

обучающегося в течение всего периода обучения. 

Руководитель ВКР должен отвечать следующим требованиям: 

 иметь ученую степень и/или звание; 

 осуществлять научно-исследовательскую деятельность по профилю 

Департамента. 

3 
Выбор студентом темы ВКР из размещенного на портале 

перечня или её самостоятельная формулировка 

не позднее 

30 октября 

не позднее  

01 декабря 

4 Передача заявления о закреплении темы ВКР в Департамент 
не позднее  

30 ноября 

не позднее 

30 декабря 

5 

Подготовка проекта приказа о закреплении за обучающимися 

руководителей ВКР с указанием тем ВКР, согласование с 

деканом факультета 

до 15 

декабря 
до 25 января 

6 
Закрепление за обучающимися первого курса руководителей 

ВКР и тем ВКР 

не позднее  

30 декабря 

не позднее  

10 февраля 



 

31 

В исключительных случаях, на основании мотивированного заявления 

руководителя программы магистратуры, согласованного с руководителем 

Департаментаи составленного на имя курирующего проректора, руководителем 

ВКР может быть назначен специалист-практик без ученой степени. 

Число обучающихся, руководство ВКР которых одновременно может 

осуществлять руководитель ВКР, составляет не более 10-ти, в том числе не более 

5-ти на одном курсе обучения или не более 2-х исследовательских коллективов в 

рамках коллективной ВКР. 

Департаментна заседаниях заслушивает руководителя ВКР о ходе 

подготовки и завершения работы над ВКР обучающимися. 

Руководитель ВКР обязан: 

 консультировать обучающегося в соответствии с графиком подготовки 

ВКР; 

 выдавать задание на подготовку ВКР по форме согласно приложению 2 

не позднее одного месяца с даты издания приказа о закреплении тем и 

руководителей ВКР за обучающимися. К коллективной ВКР прилагаются 

несколько индивидуальных заданий по числу обучающихся, осуществляющих 

совместную разработку темы; 

 консультировать обучающегося по подготовке плана ВКР, по подбору 

источников и информационных баз данных, теоретического и практического 

материала, выбору методики исследования; 

 оказывать помощь при составлении и заполнении ИПР обучающегося на 

ИОП, контролировать выполнение заданий ИПР и проставлять баллы за их 

выполнение на ИОП; 

 давать рекомендации по участию в научных конференциях, семинарах и 

других научных мероприятиях; 

 информировать служебной запиской руководителя департамента, а 

также руководство факультета в случае несоблюдения обучающимся графика 

подготовки ВКР для применения мер воздействия, предусмотренных Правилами 
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внутреннего трудового и внутреннего распорядка обучающихся, 

утвержденными приказом Финансового университета от 15.07.2013 № 1335/о; 

 осуществлять контроль за качеством выполнения и сроками подготовки 

ВКР в соответствии с ИПР обучающихся; 

 принимать решение о готовности ВКР и размещении ее обучающимся 

на ИОП; информировать служебной запиской руководителя департаментао 

неготовности ВКР, в том числе и к размещению на ИОП; 

 представить письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР по форме согласно приложению 3. В случае выполнения одной 

ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет отзыв о 

совместной работе обучающихся в период подготовки ВКР, учитывая 

индивидуальный вклад каждого обучающегося. При наличии практического 

внедрения справки оформляются также на каждого обучающегося 

индивидуально, с указанием конкретных элементов работы, получивших 

внедрение; 

 разместить отзыв на ИОП; 

 оказать консультационную и методическую помощь при подготовке 

презентации и доклада; 

 присутствовать на защите ВКР при условии, если он не задействован в 

аудиторной работе со студентами. 

 

3.2. При необходимости руководитель Департаментаможет привлекать 

консультантов из числа ППС другого департамента/кафедры Финансового 

университета по согласованию с руководителем соответствующего 

департамента/заведующим соответствующей кафедрыдля консультирования 

обучающегося. 

Обязанности консультанта: 

1) оказывать консультационную помощь обучающемуся в выборе 

методики исследования, в подборе источников и информационных баз данных, 

теоретического и практического материала в части консультируемого вопроса; 
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2) давать рекомендации в части содержания консультируемого вопроса. 

 

3.3 Обязанности обучающегося: 

1) вести НИР в соответствии с ИПР, заданиями руководителя ВКР и 

руководителя научно-исследовательского семинара (далее - НИС); 

2) своевременно заполнять и вести ИПР в личном кабинете на ИОП;  

3) разработать и согласовать с руководителем план подготовки ВКР; 

4)  систематически работать над ВКР в соответствии с установленными 

Департаментомсроками и требованиями; 

5) использовать методическиерекомендации департамента; 

6) регулярно общаться с руководителем ВКР (и консультантом при 

наличии) и информировать его о проделанной работе; 

7) представить ВКР в установленные сроки. 

3.4. Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования: 

1) разрабатывает методические рекомендации по подготовке и защите 

ВКР; 

2) устанавливает сроки подготовки ВКР по главам (график работы над 

ВКР), которые фиксируются в ИПР обучающегося; 

3) контролирует своевременное размещение ВКР на ИОП обучающимися; 

информирует руководствоФакультетаналогов и налогообложения/ Института 

заочного образования об отсутствии ВКР обучающегося на ИОП и о не 

представлении ВКР к защите в установленные сроки. 

Департаментс целью контроля готовности обучающегося к защите ВКР 

вправе организовать и провести предварительную защиту ВКР в рамках НИС по 

согласованию с руководителем магистерской программы. 

 

3.5. Руководитель программы магистратуры осуществляет контроль 

регулярности и качества взаимодействия обучающихся и руководителей ВКР, а 
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также хода подготовки ВКР; в случае выявления нарушений установленных 

требований и норм принимает меры к их устранению и информирует о 

нарушениях руководство департамента и факультета. 

 

3.6. Факультет / Институт заочного и открытого образования готовит: 

 проект приказа о допуске к ГИА обучающихся, не имеющих 

академической задолженности и в полном объеме выполнивших учебный план 

или индивидуальный учебный план по образовательной программе высшего 

образования - программе магистратуры; 

 проект приказа об отчислении обучающегося из Финансового 

университета, как не выполнившего обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 

4. Структура и порядок выполнения ВКР 

4.1. ВКР должна включать в себя следующие разделы: 

 титульный лист (приложение 4); 

 содержание (приложение 5); 

 введение; 

 основная часть, структурированная на главы и параграфы; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (при наличии). 

 

Содержание раздела «ВВЕДЕНИЕ». 

- актуальность выбранной темы; 

- степень разработанности выбранной темы; 

- цель исследования, задачи исследования, объект исследования 

(первичное, более широкое понятие) и предмет исследования (вторичное 

понятие, в котором выделяется определенная проблемная ситуация),гипотеза 

исследования (при наличии) 
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- описание информационной базы; 

- выбор методов научного исследования; 

- отражение теоретической и практической значимости работы. 

В качестве апробации результатов исследования указываются: 

 участие обучающегося в НИР:гранты, конкурсы, выступления 

наконференциях, круглых столах и иных научных мероприятиях, выполнение 

НИР в рамках государственного задания или по договорам с организациями; 

 имеющиеся научные публикации по теме исследования. 

 

Структура основной части ВКР. 

4.4. Структура и содержание глав работы разрабатывается обучающимся 

в соответствии с планом ВКР. 

 

Содержание раздела «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». 

Заключение содержит краткий обзор основных аналитических выводов 

проведенного исследования и описание полученных в ходе него результатов. 

В заключении должны быть представлены: 

 общие выводы по результатам работы; 

 предложения по использованию результатов работы, возможности 

внедрения разработанных предложений (указывается наличие справки о 

внедрении, если имеется); 

 возможные направления дальнейшего научного исследования 

проблемы 

 

Содержание раздела «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ». 

Список использованных источников должен содержать сведения 

обисточниках, которые использовались при подготовке ВКР (не менее 60) 

ирасполагаться в предусмотренном порядке: от законов, расположенных в 

прямой хронологической последовательности, до интернет-источников. Каждый 

источник должен быть оформлен строго в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 
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(Библиографическая ссылка), ГОСТ 7.32-2017. (Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления) со всеми 

выходными данными.Приподбореисследуемойлитературы (монографии, 

брошюры, журнальные статьи и т.п.), необходимо учитывать время ее издания, в 

связи с чем рекомендуется использовать источники последних пяти лет. 

 

Содержание раздела «ПРИЛОЖЕНИЯ». 

Приложения не обязательный элемент ВКР, однако, при необходимости, 

может включать в себя дополнительные справочные (расчетные) материалы, 

имеющие вспомогательное значение, например: копии документов, выдержки из 

отчетных материалов, статистические данные, схемы, таблицы, диаграммы, 

программы, положения и т.п. В приложения не стоит выносить формы 

документов, которые можно получить из открытых источников. В общее число 

страниц ВКР приложения не входят, однако, число страниц, на которых 

расположены приложения, не должно превышать более 10. 

 

5. Порядок подготовки ВКР 

5.1 ВКР оформляется в соответствии с предусмотренными требованиями.  

5.2 Сроки предоставления каждой главы ВКР устанавливаются в 

соответствии с локальными актами Финуниверситета об организации учебного 

процесса, обсуждаются на заседании Ученого совета Факультета налогов и 

налогообложения и утверждаются на заседании Департамента налоговой 

политики и таможенно-тарифного регулирования. 

5.3 Требование проверки ВКР в системе «Антиплагиат.ВУЗ». 

Руководитель ВКР в обязательном порядке проверяет ВКР в системе 

«Антиплагиат. ВУЗ», формирует справку о проверке и прилагает к ней краткий 

отчет. В случае выявления заимствований в объеме более 15% руководитель 

ВКР проводит анализ текста на соблюдение норм правомерного заимствования и 

принимает решение о правомерности использования заимствованного текста в 
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ВКР. Экспертная оценка уровня авторского текста в ВКР отражается в отзыве 

руководителя ВКР.В случае выявления факта неправомерного заимствования 

при подготовке ВКР работа возвращается руководителем ВКР обучающемуся на 

доработку. 

5.4 Порядок и сроки размещения электронной версии ВКР на ИОП 

представления текста ВКР на бумажном носителе. 

Обучающийся обязан разместить с разрешения руководителя законченную 

и оформленную в соответствии с данными методическими рекомендациями 

Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования ВКР 

в электронном виде (далее - ЭВКР) на ИОП не позднее 10-ти календарных дней 

до начала ГИА согласно календарному графику, ежегодно утверждаемому 

приказом об организации учебного процесса. 

Если обучающийся не разместил ЭВКР на ИОП в установленные сроки, 

руководитель Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования незамедлительно служебной запиской информирует декана 

Факультета налогов и налогообложения / директора Института заочного 

образования о подготовке проекта приказа об отчислении обучающегося из 

Финансового университета как не выполнившего обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана, включая подготовку ВКР. 

ВКР подлежат рецензированию лицами, деятельность которых 

соответствует направленности программы магистратуры, из числа 

научно-педагогических работников сторонних организаций и/или практических 

работников с опытом работы не менее 3-х лет. 

В письменной рецензии оценивается: 

 актуальность темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию 

(наличие собственной точки зрения автора); 

 соответствие выводов поставленным целям и задачам; 

 умение пользоваться современными методами сбора и обработки 

информации; 
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 наличие практических рекомендаций и возможностей реализации 

полученных результатов; 

 достоинства и недостатки работы. 

В заключении рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне ВКР 

и оценивает ее. 

ВКР в распечатанном и переплетенном виде (не менее 80 и не более 100 

страниц без учета приложений) (для коллективной ВКР 150 - 200 страниц без 

учета приложений), соответствующем электронной версии, размещенной на 

ИОП, подписывается обучающимся, руководителем ВКР, консультантом (при 

наличии) и представляется обучающимся вместе в письменным разрешением 

обучающегося на размещение ВКР на ИОП, отзывом руководителя ВКР, 

внешней рецензией, справкой и отчетом о проверке на заимствования по системе 

«Антиплагиат» в Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования не позднее 5-ти календарных дней до даты защиты ВКР. 

В комплект документов по ВКР входят: 

- план ВКР, задание на ВКР, график разработки и оформления ВКР; 

- справка о результатах проверки работы в системе "Антиплагиат.Вуз" и 

краткий отчет (проверка ВКР проводится научным руководителем через личный 

кабинет в системе, после проверки формируется краткий отчет и справка 

(подписывается руководителем в специально отведенном для этого месте в 

справке)); 

- внешняя рецензия; 

- отзыв научного руководителя; 

- титульный лист и весь текст ВКР, оформленные в соответствии с 

требованиями; 

- диск с записью ВКР в электронном виде. 

5.5 Условия допуска обучающегося к защите ВКР 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 
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программе высшего образования – программе бакалавриата, успешно сдавшие 

государственный экзамен или отсутствовавшие на государственном экзамене по 

уважительной причине. 

Получение отрицательного отзыва и/или отрицательной рецензии не 

является препятствием к представлению ВКР на защиту. 

Если обучающийся не представил ВКР на бумажном носителе в 

департамент в установленные сроки, руководитель департамента 

незамедлительно служебной запиской информирует декана факультета о 

подготовке проекта приказа об отчислении обучающегося из Финансового 

университета как не выполнившего обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана, включая 

подготовку ВКР к защите. 

 

6. Требования к оформлению ВКР 

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

ссылка), ГОСТ 7.32-2017. (Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления), ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическое описание); 

2) ВКР должна быть напечатана на стандартных листах бумаги формата 

А4 белого цвета, на одной стороне (без оборота), через полтора (1,5) 

междустрочных интервала (без введения дополнительных междустрочных 

интервалов перед и после), шрифт - TimesNewRoman, черного цвета, размер 

№14, без применения полужирного начертания, выделения курсивом и заливки 

цветом по всей работе (в т.ч. в таблицах); 

3) поля: правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм; 

4)  структурные элементы ВКР (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ПРИЛОЖЕНИЕ) печатаются прописными (заглавными) буквами и 

располагаются ровно посередине текстового поля, без полужирного выделения, 
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без абзацного отступа, без кавычек, без подчеркивания, без проставления точки 

в конце заголовка; 

Пример: 

ВВЕДЕНИЕ 

 

5) главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами и записываться 

с абзацного отступа (1,25 см.) (название главы пишется начиная с прописной 

буквы), параграфы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой главы, 

номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа, 

разделенных точкой, параграфы от глав междустрочным отступом не 

отделяются;каждая глава работы начинается с новой страницы; параграфы на 

составные части не подразделяются, идут последовательно друг за другом и с 

новой страницы не начинаются; 

Пример: 

Глава 1. Теоретические основы налогового менеджмента 

1.1. Понятие налогового менеджмента 

 
 

 

6) параграфы между собой необходимо отделять 1-1,5 междустрочным 

отступом (конец предыдущего параграфа от названия последующего параграфа). 

Название последующего параграфа от самого параграфа отделять отступом не 

следует.  

Пример: 

……процеَдуре َ опреَдеَлеَния кадастровой стоимости: не َобходимо 

учитывать не َ только те َхничеَскиеَ характеَристики объеَкта не َдвижимости, но и 

еَго теَрриториальное َ расположеَниеَ, катеَгорию, и другие َ показатеَли, влияющиеَ 

на стоимость объе َкта. Такиеَ измеَнеَния, направлеَнныеَ на пеَреَсмотр сущности 

кадастровой оцеَнки, используе َмой для налогообложе َния, поможеَт избеَжать 

многочислеَнных суде َбных и внеَсудеَбных споров с налогоплате َльщиками, 

кадастровая стоимость неَдвижимости которых пре َвышаеَт рыночную. 
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2.2. Анализ практики в отноше َнии спорных объеَктов налогообложеَния 

В настоящеَеَ вреَмя суще َствуеَт множеَство споров меَжду 

налогоплатеَльщиками и налоговыми органами по вопросам правильности 

исчислеَния и уплаты налога на имуще َство организаций. Почвой……… 

 

7) абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту отчета и 

равен 1,25 см. (применяется как к самому тексту, так и к перечислениям). 

Пример: 

В рамках реَформирования такого налогообложе َния преَдусматриваеَтся 

ввеَдеَниеَ нового реَгионального налога – налога на неَдвижимость, который 

замеَнит сразу три имуще َствеَнных налога: 

- налог на имущеَство организаций; 

- налог на имущеَство физичеَских лиц; 

- зеَмеَльный налог.  

 

8) графики, схемы, диаграммы располагаются непосредственно после 

текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются ровно по центру страницы, 

без абзацного отступа, название помещается под ними, пишется без кавычек, без 

абзацного отступа и содержит слово "Рисунок" без кавычек и указание на 

порядковый номер рисунка без знака "№", точка в конце названия не ставится, 

после названия ставится 1-1,5 междустрочный отступ. 

Пример:  

По реَзультатам второго и тре َтьеَго этапов образовалась в 

законодатеَльство было вне َсеَно ……… налогооблагае َмого имуще َства 

физичеَских лиц, пеَреَсмотра принципов (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Название рисунка 

 

Начало завеَршающеَго этапа экспеَримеَнта связано с принятие َм 

Феَдеَрального закона от 28.07.2004г. № 92-ФЗ. Данный закон продолжил 

провеَдеَниеَ экспеَримеَнта на завеَршающеَй стадии. 

 

9) Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицы 

применяют для наглядности и удобства сравнения показателей. На все таблицы в 

ВКР должны быть ссылки. При ссылке следует печатать слово "таблица" с 

указанием ее номера 

Таблицы располагаются непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. Наименование таблицы, при 

ее наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 

Наименование следует помещать над таблицей (выравнивание по ширине), без 

абзацного отступа в одну строку с её номером через тире. Если наименование 

таблицы занимает две строки и более, то его следует записывать через один 

межстрочный интервал. 

При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово "Таблица", 

её номер и наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, 

а над другими частями так же слева следует писать "Продолжение таблицы" с 

указанием её номера. Допускается применять размер шрифта в таблице 

меньший, чем в основном тексте, но не менее 10 размера. При делении таблицы 
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на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номерами 

граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки 

первой части таблицы (более подробную информацию о правилах оформления 

таблиц можно посмотреть в ГОСТ 7.32-2017). 

 

Пример: 

Таблица 1 – Название таблицы  

№ 

п/п 

Элементы 

А В С D 

1     

2     

3     

 

(при разрыве таблицы и переносе на следующую страницу) 

 

Продолжение таблицы 1 

№ 

п/п 

Элементы 

А В С D 

4     

5     

6     

 

 10) приложения должны начинаться с новой страницы, располагаться и 

нумероваться в порядке появления ссылок на них в тексте, иметь заголовок с 

указанием слова "Приложение" без кавычек, его порядкового номера и названия. 

Если приложение к ВКР одно, то заголовок структурного элемента следует 

назвать «ПРИЛОЖЕНИЕ» (без кавычек) и после него Приложение 1 не 

указывать, а располагать сразу название приложения; 

Пример 1: 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Название приложения 

Пример 2 (если 1 приложение к ВКР): 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Название приложения 

 

11) формулы следует располагать посередине строки и обозначать 

порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых 

скобках в крайнем правом положении на строке: 

А+В=С           (1) 

Ссылки на порядковые номера формул приводятся в скобках (пример: в 

формуле (1) приведен расчет налоговой нагрузки).  

 

12) страницы нумеруются арабскими цифрами, сквозной нумерацией по 

всему тексту, размер 12, стиль TNR. Титульный лист включается в общую 

нумерацию страниц, но номер страницы на титульном листе не проставляется 

(чтобы номер страницы не отображался на титуле, в колонтитулах на первой 

странице выставляется «особый колонтитул для первой страницы»), нумерация 

располагается посередине нижнего поля листа. Приложения не входят в 

установленный объем ВКР, при этом нумерация страниц их охватывает; 

 

13) использование маркеров при перечислении в тексте (•, ○, ▪, ►, √ и др.) 

не допускается (в перечислении допускается применять только следующие 

знаки: «-», «–», «1), 2), 3)..», «а), б), в)…»); 

Пример: 

Основные элементы налогов: 

- налогоплательщики; 

- объект налогообложения; 

- налоговая база… 
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или 

Принципы: 

а) экономии; 

б) законности... 

 

14) общий объем ВКР(приложения не входят в установленный объем, при 

этом страницы нумеруются): 80-100 страниц; 

15)сноски оформляются как подстрочные (ссылки -> вставить сноску), 

шрифт выбирается TimesNewRoman, черного цвета, размер №12, через 

одинарный интервал, абзацный отступ 1, сноски нумеруются арабскими 

цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту; 

16) с целью недопущения «пустых мест» в конце страниц необходимо 

снять запрет висячих строк: абзац -> положение на странице-> запрет висячих 

строк ->убрать ˅ в окне запрета висячих строк; 

17) автоматический перенос слов в работе не допускается; 

18) законченная работа подписывается студентом и научным 

руководителем на титульном листе (рядом с отчеством); 

19) после заключения в работе делается следующая запись (дата сдачи 

работы заполняется от руки):  

Данная работа выполнена мною самостоятельно 

«  »   20  г.  

7. Правила подготовки к защите ВКР 

7.1  Защита ВКР проводится в установленное расписанием проведения 

государственных аттестационных испытаний время на заседании ГЭК по 

соответствующему направлению подготовки 

7.2 Требования к презентации ВКР. 

Доклад должен сопровождаться презентацией, иллюстрирующей 

основные положения работы с использованием мультимедийных средств, 

выполненной в программе PowerPoint. Количество слайдов – 10-15. 

7.3 Процедура защиты ВКР включает в себя: 
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 открытие заседания ГЭК (председатель); 

 доклады обучающихся. Предусматривается не более 15 минут на 

доклад обучающегося; 

 вопросы членов комиссии по ВКР и докладу обучающегося. При 

ответах на вопросы обучающийся имеет право пользоваться своей работой; 

 выступление руководителя ВКР либо, в случае его отсутствия, 

заслушивание текста отзыва; 

 выступление рецензента ВКР либо, в случае его отсутствия, 

заслушивание текста рецензии; 

 заключительное слово обучающегося, включающее в себя ответы на 

замечания рецензента. 

Защита коллективной ВКР происходит отдельно каждым обучающимся с 

представлением соответствующей части работы или совместно по решению 

руководителя и согласии председателя ГЭК. Процедура защиты коллективной 

ВКР иоформление протоколов такой защиты должны обеспечить возможность 

оценить участие каждого обучающегося в подготовке ВКР и ответах на 

дополнительные вопросы. 

7.4 Порядок определения результатов защиты ВКР 

ГЭК при определении результата защиты ВКР принимает во внимание: 

 оценку руководителем ВКР работы обучающегося в период 

подготовки ВКР;  

 оценку рецензента за работу в целом, учитывая наличие научных 

результатов, практической значимости и обоснованности выводов и 

рекомендаций, сделанных обучающимся в результате проведенного 

исследования; 

 наличие по теме исследования опубликованных работ в научных 

изданиях;  

 наличие подтверждения апробации результатов исследования в виде 

справки о внедрении, участия с докладами на научных мероприятиях; 

 индивидуальные оценки членов ГЭК содержания работы, ее защиты, 
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включая доклад, ответы на вопросы членов комиссии и замечания рецензента; 

 уровень и качество индивидуального вклада каждого члена 

исследовательского коллектива (в случае выполнения коллективной ВКР 

исследовательским коллективом). 

7.5 Результат защиты ВКР определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и заносится в протокол заседания 

ГЭК. 

По результатам защиты ВКР обучающийся имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, 

установленной процедуры проведения защиты ВКР. Апелляция подается лично 

обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результата защиты ВКР. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание 

в форме защиты ВКР в связи с неявкой по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение государственных, общественных или 

служебных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, 

отсутствие билетов), погодные условия), вправе пройти ее в течение 6-ти 

месяцев после завершения ГИА. Обучающийся должен в течение 7-ми 

календарных дней после установленной даты защиты ВКР представить 

документ, подтверждающий причину своего отсутствия. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание 

в форме защиты ВКР в связи с неявкой по неуважительной причине или в связи с 

получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из Финансового 

университета с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

 

8. Критерии оценки ВКР 

8.1 Перечень знаний, умений, владений, которые выпускник по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» должен продемонстрировать 
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для подтверждения освоенных компетенций приведен в разделе 1 «Общие 

положения» настоящих Методических рекомендаций. 

8.2 Оценка «отлично» выставляется при условии, что: работа выполнена 

самостоятельно, носит творческий характер, прошла апробацию, охвачен 

широкий спектр теорий, концепций, подходов, обоснована авторская позиция; 

собран, обобщен, и проанализирован достаточный объем нормативных 

правовых актов, литературы, статистической информации и других 

практических материалов, позволивший всесторонне изучить тему и сделать 

аргументированные выводы и практические рекомендации; при написании и 

защите работы выпускником продемонстрирован высокий уровень развития 

компетенций, глубокие теоретические знания и наличие практических навыков; 

работа хорошо оформлена и своевременно представлена в департамент/на 

кафедру, полностью соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию 

и оформлению ВКР; на защите освещены все вопросы исследования, ответы 

студента на вопросы профессионально грамотны, исчерпывающие, 

подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и 

расчетами, отраженными в работе. 

Оценка «хорошо» ставится, если: тема работы раскрыта, однако выводы и 

рекомендации не всегда оригинальны и/или не имеют практической значимости, 

есть неточности при освещении отдельных вопросов темы; собран, обобщен и 

проанализирован необходимый объем нормативных правовых актов, 

литературы, статистической информации и других практических материалов, но 

не по всем аспектам исследуемой темы сделаны выводы и обоснованы 

практические рекомендации; при написании и защите работы выпускником 

продемонстрирован средний уровень развития компетенций, наличие 

теоретических знаний и достаточных практических навыков; работа 

своевременно представлена в департамент/на кафедру, есть отдельные 

недостатки в ее оформлении; в процессе защиты работы дана общая 

характеристика основных положений работы, были неполные ответы на 

вопросы. 
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Оценка «удовлетворительно» ставятся когда: тема работы раскрыта 

частично, но в основном правильно, допущено поверхностное изложение 

отдельных вопросов темы; в работе не использован весь необходимый для 

исследования темы объем нормативных правовых актов, литературы, 

статистической информации и других практических материалов, выводы и 

практические рекомендации не всегда обоснованы; при написании и защите 

работы выпускником продемонстрированы удовлетворительный уровень 

развития компетенций, отсутствие глубоких теоретических знаний и 

устойчивых практических навыков; работа своевременно представлена в 

департамент/на кафедру, однако не в полном объеме по содержанию и/или 

оформлению соответствует предъявляемым требованиям; в процессе защиты 

выпускник недостаточно полно изложил основные положения работы, 

испытывал затруднения при ответах на вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится если: в работе отсутствует 

формулировка положений, выносимых на защиту; содержание работы не 

раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно и поверхностно, нет анализа 

практического материала, основные положения и рекомендации не имеют 

обоснования; работа не оригинальна, основана на компиляции публикаций по 

теме; при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

неудовлетворительный уровень развития компетенций; работа несвоевременно 

представлена в департамент/на кафедру, не в полном объеме по содержанию и 

оформлению соответствует предъявляемым требованиям; на защите выпускник 

показал поверхностные знания по исследуемой теме, отсутствие представлений 

об актуальных проблемах по теме работы, плохо отвечал на вопросы. 
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Приложение 1 

к Методическим рекомендациям 

 

Форма заявления о закреплении темы ВКР  

(Факультет налогов и налогообложения) 

 

 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ  Руководителю программы 

магистратуры 

  _________________________________ 

Департамент налоговой политики 

и 

 (И.О. Фамилия, уч. степень, уч. звание) 

таможенно-тарифного 

регулирования 

 
(Фамилия И.О. обучающегося) 

  Факультет налогов и налогообложения 

СОГЛАСЕН   

 
 (№ учебной группы) 

(дата) 
 

(подпись) 
 Тел. обучающегося  

 
 

 
 E-mail обучающегося  

 

 

 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу закрепить за мной тему выпускной квалификационной работы: 

 
 

 

 

«___» _____________ 20__г.                                              ______________   

__________________                                                           
(подпись обучающегося) 

 

Согласовано: 

Руководитель ВКР 

   
(подпись)  (И.О. Фамилия) 

«___» _____________20__г. 

 

Приложение 2 
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к Методическим рекомендациям 

 

Форма задания на выпускную квалификационную работу 

 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УТВЕРЖДАЮ 

 

Департамент налоговой политики и 

таможенно-тарифного регулирования 

 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 

  
 (ученая степень, звание) 

  
 (Фамилия И.О., подпись) 

 «»   20 г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

обучающемуся __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Тема выпускной квалификационной работы «_______________________________»  

закреплена приказом Финуниверситета от «__» __________20___г. № ___________ 

Целевая установка: разработка предложений по использованию результатов работы
1
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию): 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

 

Основная литература указывается в Приложении к заданию 

 

Дата выдачи задания: «___»_______________20___г. 

 

Задание получил: ___________________________________________________ 
(подпись, Фамилия И.О. обучающегося) 

 

 

 

1 Руководитель ВКР конкретизирует целевую установку ВКР, исходя из темы ВКР 



 

53 

Приложение 3 

к Методическим рекомендациям 

 

Форма отзыва научного руководителя 

 
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

о работе обучающегося в период подготовки  

ВКР по программе магистратуры 
 

Обучающийся______________________________________________________ 

Факультет _________________________________________________________  

Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования 

Направление подготовки_____________________________________________ 

Направленность______________________________________________________ 

Наименование темы_________________________________________________ 

Руководитель ______________________________________________________  
(имя, отчество, фамилия, должность, ученое звание, ученая степень) 

 
1.  Актуальность темы исследования, полнота обзора 

отечественной и зарубежной научной литературы по теме 

исследования:  

 

2.  Оценка законченности и полноты проведенного исследования, 

достоверности полученных результатов, их соответствие 

поставленным целям и задачам:  

 

3.  Характеристика использования в работе современных методов 

научных исследований, математического и статистического 

инструментария, моделирования, расчетов, пакетов специальных 

прикладных программ, баз данных и т.п.:_____ 

 

4.  Степень самостоятельности (доля (%) заимствований ВКР и 

корректность оформления заимствованного текста): 

 

_________________________________________________________________ 

5.  Оригинальность идей и практическая значимость полученных 

результатов (наличие научных выводов, теоретический и 

практический вклад автора в решение проблемной ситуации): 
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_________________________________________________________________ 

 

6. Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч. 

подготовка научных публикаций по теме исследования, участие с 

докладом в научной /научно-практической конференции, наличие 

справки о внедрении, участие студента в грантах, Госзадании и 

проч.: 

 

7. Сформированность компетенций в ходе работы над ВКР: компетенции, 

предусмотренные Программой государственной итоговой аттестации и 

подлежащие оценке в ходе выполнения ВКР, сформированы (не сформированы): 

 

9. Недостатки в работе обучающегося в период подготовки ВКР: _____________ 

 

 

10. ВКР соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к ВКР, и 

может (не может) быть рекомендована к защите на заседании ГЭК: 

 

_____________________________________ 
(И.О. Фамилия руководителя) 
 
 

___________________ 

(подпись руководителя) 

 «____»_____________20__ г. 
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Приложение 4 

к Методическим рекомендациям 

 

Титульный лист ВКР 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Факультет налогов и налогообложения 

 

Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа  

 

на тему «Налог на игорный бизнес: механизм исчисления и пути 

совершенствования» 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа: «Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг» 

Выполнил студент учебной группы 

Н4-1 
 

 Иванов Алексей Иванович 
 

Руководитель   д.э.н., профессор                                          

 
 

Васильев Петр Васильевич                                                         
 

 

ВКР соответствует предъявляемым 

требованиям 

Руководитель Департамента 

д.э.н., профессор 
 

  Л.И. Гончаренко 
   

«  »  20  г. 

 

 

Москва – 2020 г. 
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Приложение 5 

к Методическим рекомендациям 

 

Образец структурного элемента ВКР «СОДЕРЖАНИЕ» 

 


