Введение
Государственная итоговая аттестация выпускников АНО ВО
«Российский новый университет» (далее - РосНОУ) проводится по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)
высшего образования, предусмотренным Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования (далее ФГОС ВО). Она
является завершающим этапом подготовки студентов магистратуры, а также
проверки качества освоенных компетенций полученных теоретических и
профессиональных знаний в области налогового администрирования и
финансового контроля.
Программа разработана в соответствии с требованиями:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры"
2. Квалификационный справочник должностей руководителей специалистов и других служащих, утвержденный Постановлением Минтруда РФ от
21 августа 1998 г. № 37 с изменениями и дополнениями.
3. Квалификационные требования и квалификационные характеристики
различных категорий должностных лиц, руководителей, специалистов.
Для выпускников по направлению подготовки 38.04.01. Экономика
магистерской программы Налоговое администрирование и финансовый
контроль предусматриваются два вида итоговых аттестационных испытания:
- государственный экзамен по направлению подготовки 38.04.01
Экономика;
- защита выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации).
В ходе итоговых аттестационных испытаний выявляется степень
освоения студентами-выпускниками по направлению подготовки 38.04.01
Экономика магистерской программы «Налоговое администрирование и
финансовый контроль» знаний, умений и владения навыками освоенных
компетенций по аналитическому виду деятельности, в области практических
навыков в деятельности налоговых органов РФ, аналитических центрах,
консалтинговых организаций, ревизионных служб, в соответствии с ФГОС ВО
по направлению подготовки 38.04.01. Экономика.
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1. Комплекс требований к выпускнику
Квалификационная характеристика выпускника характеризует
магистра, подготовленного по направлению подготовки 38.04.01. Экономика
(уровень магистратуры), как владеющего комплексом знаний, умений и
владений навыками в области: налогообложения юридических и физических
лиц, финансового контроля хозяйствующих субъектов, налогового права и
правоприменительной практики.
Направление подготовки предполагает изучение методов анализа
финансовых ситуаций, системы налогового администрирования, аудита,
управление налоговыми и финансовыми рисками организаций, налогового
права и правоприменительной практики.
Магистр должен решать следующие задачи, в соответствии
аналитического вида профессиональной деятельности выпускников
соответствующего направления подготовки:
- владеть разработкой и обоснованием социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и
методик их расчета; поиск, анализ и оценка источников информации для
проведения экономических расчетов;
- уметь выполнить оценку эффективности проектов с учетом фактора
неопределенности; анализ существующих форм организации управления;
разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;
-быть подготовленным в выполнении прогнозирования динамики
основных
социально-экономических
показателей
деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.
1.1 Компетентностные требования к выпускнику, являющиеся объектом
оценки на государственном экзамене и защите выпускной
квалификационной работе
Государственная итоговая аттестация магистров подразумевает освоение профессиональной компетенции ПК-8, в объеме 9-ти зачетных единиц.
Контактная работа – 4 часа.
ПК-8- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне.

Планируемые результаты обучеЭтап
(уро- ния (показавень) освое- тели достиния компе- жения
затенции*
данного
уровня
освоения компетенций)
Владеть методиками определения
налоговой
базы и сумм
налогов
и
сборов.
В (ПК-8) – I.1
(Базовый
уровень
(1этап)
Владеть:
ПК-8 - споспособностью
собность гоанализировать
товить анановые пололитические
жения
конматериалы
трольно- редля оценки
визионной
мероприятий
деятельности.
в
области
В (ПК-8) – I.2
экономической
политики и принятия страВладеть
потегических
ниманием осрешений на
новных конмикрои
цепций формакроуровне.
мирования
показателей в
целях налогового учета. В
(ПК-8) – I.3

Критерии оценивания результатов обучения

неудовлетворительно

удовлетворительно

Не владеет
методиками
определения
налоговой базы и
сумм налогов и сборов.

Не владеет
способностью
анализировать
новые положения
теории
и
практики
контрольноревизионной
деятельности
Не владеет
пониманием
основных
концепций
формирования показателей
в
целях налогового учета.
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Владеет, не в
полном объеме освоенной
компетенцией,
методиками определения
налоговой базы и
сумм налогов
и сборов.
Владеет, не в
полном объеме освоенной
компетенцией
способностью
анализировать
новые положения теории
и
практики
контрольноревизионной
деятельности
Владеет не в
полном объеме освоенной
компетенцией,
пониманием основных концепций
формирования показателей
в
целях
налогового учета.

хорошо

отлично

Владеет частично методиками определения
налоговой
базы и сумм
налогов
и
сборов.

Владеет уверенно методиками определения налоговой базы
и сумм налогов и сборов.

Владеет частично
способностью
анализировать
новые
положения
теории
и
практики
контрольноревизионной
деятельности

Владеет уверенно
способностью
анализировать
новые
положения
теории
и
практики
контрольноревизионной
деятельности

Владеет частично пониманием основных концепций формирования
показателей в
целях налогового учета.

Владеет уверенно пониманием
основных концепций формирования
показателей в
целях налогового учета.

Владеть специальной
терминологией в области
контрольноревизионной
работы.
В (ПК-8) – I.4

Не владеет
специальной терминологией в
области
контрольноревизионной работы

Владеть:
Способностью
оценивать полезность
и
практическую
значимость
новых положений теории
и
практики
контрольноревизионной
деятельности;
В (ПК-8) – I.5

Не владеет
способностью оценивать полезность и
практическую
значимость
новых положений
теории
и
практики
контрольноревизионной
деятельности;
специальной терминологией в
области
контрольноревизионной работы

Владеть: методиками
расчета налоговой базы ;
методикой
исчисления
налогов
и
других обязательных пла-

Не владеет
методиками
расчета налоговой
базы; методикой
исчисления
налогов и
других обя-

Владеет, не в
полном объеме освоенной
компетенцией, специальной терминологией в области
контрольно- ревизионной
работы
Владеет, не в
полном объеме освоенной
компетенцией
способностью
оценивать
полезность и
практическую
значимость
новых положений теории
и
практики
контрольноревизионной
деятельности;
специальной
терминологией в области
контрольноревизионной
работы в неполном объеме освоенной
компетенции.
Владеет, не в
полном объеме освоенной
компетенцией,
методиками расчета
налоговой
базы;
методикой исчис-

Владеет частично специальной терминологией в
области контрольно- ревизионной
работы

Владеет уверенно специальной терминологией в
области контрольно- ревизионной
работы

Владеет частично
способностью
оценивать
полезность и
практическую значимость новых
положений
теории
и
практики
контрольноревизионной
деятельности;
специальной
терминологией в области
контрольно- ревизионной
работы

Владеет уверенно
способностью
оценивать
полезность и
практическую
значимость
новых положений теории
и
практики
контрольноревизионной
деятельности;
специальной
терминологией в области
контрольноревизионной
работы

Владеет частично, методиками расчета налоговой
базы;
методикой
исчисления
налогов
и
других обя-

Владеет уверенно методиками расчета налоговой; методикой исчисления налогов и
других обязательных

тежей.
В (ПК-8) – I.6

зательных
платежей.

ления налогов зательных
и других обя- платежей.
зательных
платежей.

платежей.

Владеть: навыками
использования
приемов оптимизации
налоговых
платежей
в
организациях
различных
видов
деятельности.
В (ПК-8) – I.7

Не владеет
навыками
использования
приемов
оптимизации налоговых платежей в организациях
различных
видов деятельности.

Владеет, не в
полном объеме освоенной
компетенцией
навыками использования
приемов оптимизации
налоговых
платежей
в
организациях
различных
видов
деятельности.

Владеет,
частично
навыками
использования приемов
оптимизации
налоговых
платежей в
организациях
различных
видов
деятельности.

Владеет уверенно навыками использования
приемов оптимизации
налоговых
платежей
в
организациях
различных
видов
деятельности.

Владеть
навыками
использования
приемов оптимизации
налоговых
платежей
в
организациях
различных
видов
деятельности.
В (ПК-8) – I.8

Не владеет
навыками
использования
приемов
оптимизации налоговых платежей в организациях
различных
видов деятельности.

Владеет частично навыками
использования
приемов оптимизации
налоговых
платежей в
организациях
различных
видов
деятельности.

Владеет уверенно навыками использования
приемов оптимизации
налоговых
платежей
в
организациях
различных
видов
деятельности.

Владеть:
приемами отбора инструментальных
средств
для
обработки
экономической информации в соответствии
с
поставлен-

Не владеет
приемами
отбора инструментальных
средств для
обработки
экономической
информации в
соответст-

Владеет, не в
полном объеме освоенной
компетенцией, навыками
использования приемов
оптимизации
налоговых
платежей
в
организациях
различных
видов
деятельности.
Владеет, не в
полном объеме освоенной
компетенцией, приемами
отбора инструментальных
средств
для
обработки
экономической инфор-

Владеет частично приемами отбора
инструментальных
средств для
обработки
экономической информации в соответствии с

Владеет уверенно приемами отбора
инструментальных
средств для
обработки
экономической информации в соответствии с
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ными задача- вии с поми.
ставленныВ (ПК-8) – I.9 ми задачами.
Уметь: определять налоговое
поле
организацииналогоплательщика; У
(ПК-8) – I.1

Не
умеет
получать
доказательства фактов
нарушений
требований
законодательства и
нормативно
- правовых
актов,
регулирующих
деятельность
объектов
финансовоэкономического контроля.

Уметь
правильно классифицировать
нарушения и
злоупотребления, обнаруживаемые в
процессе проведения ревизии,
финансового
контроля;
У (ПК-8) – I.2

Не
умеет
правильно
классифицировать
нарушения
и злоупотребления,
обнаруживаемые
в
процессе
проведения
ревизии,
финансового контроля;

мации в соответствии
с
поставленными задачами.
Умеет, не в
полном объеме освоенной
компетенцией
в
неполном
объеме получать доказательства фактов нарушений требований законодательства и
нормативно правовых актов, регулирующих деятельность
объектов финансово- экономического
контроля
Умеет, не в
полном объеме освоенной
компетенцией
правильно
классифицировать нарушения и злоупотребления,
обнаруживаемые
в
процессе
проведения
ревизии, финансового
контроля;

поставленпоставленными зада- ными
задачами.
чами.

Умеет
частично, получать доказательства
фактов
нарушений
требований
законодательства
и
нормативно правовых
актов, регулирующих
деятельность
объектов
финансовоэкономического
контроля

Уверенно
умеет получать доказательства
фактов нарушений требований законодательства
и нормативно
правовых
актов, регулирующих
деятельность
объектов финансовоэкономического
контроля

Умеет
частично
правильно классифицировать
нарушения и злоупотребления, обнаруживаемые в
процессе
проведения
ревизии, финансового
контроля;

Умеет
уверенно
правильно классифицировать
нарушения и
злоупотребления, обнаруживаемые в
процессе
проведения
ревизии, финансового
контроля;

Уметь анализировать
и
использовать
различные
источники
информации
для проведения экономических расчѐтов. У (ПК-8)
– I.3

Не
умеет
анализировать и использовать
различные
источники
информации
для
проведения
экономических расчѐтов.

Уметь
формулировать
задачи в области налогового учета и
выбирать
конкретные
методы
их
решения.
У (ПК-8) – I.4

Не
умеет
формулировать задачи в области налогового учета
и выбирать
конкретные
методы их
решения.

Уметь: определять налоговую базу по
различным
федеральным,
региональным
и местным
Налогам.
У (ПК-8) – I.5

Не
умеет
определять
налоговую
базу
по
различным
федеральным,
региональным
и местным
Налогам.

Уметь
составлять налоговые планы на среднесрочную
и

Не
умеет
составлять
налоговые
планы
на
средне8

Умеет, не в
полном объеме освоенной
компетенцией, анализировать и использовать
различные
источники
информации
для проведения экономических расчѐтов.
Умеет, не в
полном объеме освоенной
компетенцией
формулировать задачи в
области
налогового учета и выбирать
конкретные
методы
их
решения.
Умеет, не в
полном объеме освоенной
компетенцией, определять
налоговую
базу по различным федеральным,
региональным
и местным
Налогам.

Умеет
частично анализировать
и
использовать
различные
источники
информации
для проведения
экономических
расчѐтов.

Умеет
уверенно анализировать
и
использовать
различные
источники
информации
для проведения экономических
расчѐтов.

Умеет
частично формулировать
задачи в области налогового учета
и выбирать
конкретные
методы
их
решения.

Умеет
уверенно
формулировать
задачи в области
налогового учета и
выбирать
конкретные
методы
их
решения.

Умеет
частично определять налоговую базу по
различным
федеральным, региональным
и
местным
Налогам.

Умеет
уверенно определять налоговую базу по
различным
федеральным,
региональным
и местным
Налогам.

Умеет, не в
полном объеме освоенной
компетенцией, составлять

Умеет
час- Умеет
уветично
со- ренно
составлять на- ставлять налоговые
логовые плапланы
на ны на сред-

долгосрочную
перспективу.
У (ПК-8) – I.6

срочную и
долгосрочную
перспективу.

Уметь
составлять налоговые планы на среднесрочную
и
долгосрочную
перспективу.
У (ПК-8) – I.7

Не
умеет
составлять
налоговые
планы
на
среднесрочную и
долгосрочную
перспективу.

Уметь выявлять проблемы,
возникающие при
формировании
налоговой отчетности,
предлагать
способы
их
решения.
У (ПК-8) – I.8

Не
умеет
выявлять
проблемы,
возникающие
при
формировании
налоговой отчетности,
предлагать
способы их
решения.

Уметь: давать
оценку
финансово- хозяйственной
деятельности
организации.
У (ПК-8) – I.9

Не
умеет
давать
оценку финансовохозяйственной деятельности
организации.

налоговые
планы
на
среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Умеет, не в
полном объеме освоенной
компетенцией, составлять
налоговые
планы
на
среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Умеет, не в
полном объеме освоенной
компетенцией
выявлять
проблемы,
возникающие
при
формировании налоговой
отчетности,
предлагать
способы
их
решения.
Умеет, не в
полном объеме освоенной
компетенцией,
давать
оценку
финансово- хозяйственной
деятельности
организации.

среднесрочнесрочную и
ную и долго- долгосрочную
срочную
перспективу.
перспективу.

Умеет
частично
составлять налоговые
планы
на
среднесрочную и долгосрочную
перспективу.

Умеет
уверенно
составлять налоговые планы на среднесрочную и
долгосрочную
перспективу.

Умеет
частично выявлять
проблемы, возникающие
при формировании налоговой отчетности,
предлагать
способы их
решения.

Умеет
уверенно выявлять проблемы,
возникающие при
формировании налоговой отчетности, предлагать способы
их решения.

Умеет
частично давать
оценку финансово- хозяйственной
деятельности
организации.

Умеет
уверенно давать
оценку
финансово- хозяйственной
деятельности
организации.

Знать - особенности налогового планирования в
организациях
— крупнейших налогоплательщиках.
З (ПК-8) –I.1

Не
знает
особенности
налогового
планирования в организациях —
крупнейших
налогоплательщиках.

Знает, в неполном объеме особенности налогового планирования в организациях —
крупнейших
налогоплательщиках.

Знает
частично
особенности налогового
планирования в организациях —
крупнейших
налогоплательщиках.

Уверенно
особенности
налогового
планирования
в
организациях
—
крупнейших
налогоплательщиках.

Знать:
типичные
способы
и
методы,
используемые в
налоговом
планировании
различных
отраслей
по
отдельным
наиболее значимым налогам.
З (ПК-8) –I.2

Не
знает
типичные
способы и
методы,
используемые в налоговом
планировании
различных отраслей по
отдельным
наиболее
значимым
налогам.

Знает, не в
полном объеме освоенной
компетенцией
типичные
способы
и
методы,
используемые в
налоговом
планировании
различных
отраслей по
отдельным
наиболее
значимым
налогам.

Знает
частично
типичные способы и методы,
используемые в
налоговом
планировании различных отраслей
по отдельным
наиболее
значимым
налогам.

Знает
практически типичные способы и методы, используемые в налоговом планировании
различных
отраслей по
отдельным
наиболее
значимым
налогам.

Знать
методику решения
практических
задач,
обосновывая
решение ссылкой на соответствующие
нормы налогового законодательства.
З (ПК-8) –I.3

Не
знает
методику
решения
практических задач,
обосновывая решение
ссылкой на
соответствующие
нормы налогового
законодательства

Знает, не в
полном объеме освоенной
компетенцией, методику
решения
практических
задач, обосновывая решение ссылкой на соответствующие
нормы налогового законодательства

Знает
частично методику решения
практических
задач, обосновывая решение ссылкой на соответствующие
нормы налогового законодательства

Знает
уверенно методику решения
практических
задач, обосновывая решение ссылкой на соответствующие
нормы налогового законодательства
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Знать систему
сбора, обработки и подготовки
информации для
различных
подразделений аппарата
управления
организации,
состав и содержание налоговой
отчетности
предприятия;
З (ПК-8) –I.4

Знать законодательную
базу по вопросам
исчисления
и
уплаты федеральных региональных и
местных налогов.
З (ПК-8) –I.5

Знать способы
сбора и обработки информации, необходимой
в
процессе
подготовки
проверок налоговой
отчѐтности.
З (ПК-8) –I.6

Не
знает
систему
сбора, обработки и
подготовки
информации
для
различных
подразделений
аппарата
управления
организации, состав
и содержание
налоговой
отчетности
предприятия;
Не
знает
законодательную
базу по вопросам исчисления и
уплаты федеральных
региональных и местных налогов.
Не
знает
способы
сбора и обработки
информации, необходимой в
процессе
подготовки
проверок
налоговой

Знает, не в
полном объеме освоенной
компетенцией,
систему
сбора, обработки и подготовки
информации для
различных
подразделений аппарата
управления
организации,
состав и содержание налоговой
отчетности
предприятия;

Знает
частично систему сбора, обработки
и
подготовки
информации
для различных подразделений аппарата
управления
организации,
состав и содержание
налоговой
отчетности
предприятия;

Знает
уверенно систему
сбора, обработки и подготовки информации для
различных
подразделений аппарата
управления
организации,
состав и содержание налоговой отчетности
предприятия;

Знает, не в
полном объеме освоенной
компетенцией, законодательную базу
по вопросам
исчисления и
уплаты федеральных региональных и
местных налогов.
Знает, не в
полном объеме освоенной
компетенцией, способы
сбора и обработки информации, необходимой
в
процессе
подготовки

Знает
частично законодательную
базу по вопросам
исчисления и
уплаты федеральных
региональных и местных налогов.

Знает
уверенно законодательную
базу по вопросам
исчисления
и
уплаты федеральных региональных и
местных налогов.

Знает
частично
способы сбора и
обработки
информации,
необходимой
в
процессе
подготовки
проверок налоговой отчѐтности.

Знает
уверенно способы сбора и
обработки
информации,
необходимой
в
процессе
подготовки
проверок налоговой отчѐтности.

отчѐтности.

Знать
сущность
государственного
налогового
прогнозирования и планирования.
З (ПК-8) –I.7

Не
знает
сущность
государственного налогового
прогнозирования и
планирования.

Знать этапы и
методы государственного
налогового
прогнозирования; - порядок формирования аналитических регистров налогового учета.
З (ПК-8) –I.8

Не
знает
этапы и методы государственного налогового прогнозирования; - порядок формирования
аналитических регистров налогового учета.
Не
знает
правила составления
отчетности,
акта ревизий; порядок
проверки смет и
бюджетов
центров затрат, ответственности
и
бюджетирования

Знать правила
составления
отчетности,
акта ревизий;
порядок проверки смет и
бюджетов
центров
затрат, ответственности
и
бюджетированияЗ (ПК-8)
–I.9
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проверок налоговой
отчѐтности.
Знает, не в
полном объеме освоенной
компетенцией, сущность
государственного
налогового
прогнозирования и планирования.
Знает, не в
полном объеме
освоенной
компетенцией,
этапы и методы государственного налогового
прогнозирования;
порядок
формирования
аналитических
регистров налогового учета.
Знает, не в
полном объеме
освоенной
компетенцией
правила
составления отчетности, акта
ревизий; порядок проверки
смет и бюджетов
центров
затрат, ответственности и
бюджетирования

Знает
частично сущность государственного
налогового
прогнозирования и планирования.

Знает
уверенно
сущность
государственного
налогового
прогнозирования и планирования.

Знает
частично этапы и
методы
государственного налогового прогнозирования; порядок
формирования аналитических регистров налогового учета.

Знает
уверенно этапы и
методы государственного
налогового
прогнозирования; - порядок
формирования
аналитических регистров налогового учета.

Знает
частично правила составления отчетности, акта ревизий; порядок проверки
смет и бюджетов
центров затрат,
ответственности
и
бюджетирования

Знает
уверенно правила
составления
отчетности,
акта ревизий;
порядок проверки смет и
бюджетов
центров
затрат, ответственности и
бюджетирования

Владеть:
навыками самостоятельного анализа
изменений
законодательства в смежных областях,
применяемых
в
практике
контроля
(гражданскоПовышенбухгалный уровень го,
терского, на(2этап)
логового
и
Способен
владеть ме- т.д.; В (ПК-8)
тодикой ис- –II.1
числения налогового
бремени на
макро
и Владеть мемикроуровне. тодами обработки данных
налогового
учета,
для
формирования
налоговой
базы по налогам и сборам.
В (ПК-8) –II.2

Не владеет
навыками
самостоятельного
анализа изменений
законодательства в
смежных
областях,
применяемых
в
практике
контроля
(гражданского, бухгалтерского,
налогового
и т.д.;
Не владеет
методами
обработки
данных налогового
учета, для
формирования налоговой базы
по налогам
и сборам.

Владеет в неполном объеме освоенной
компетенции
навыками самостоятельного анализа
изменений
законодательства
в
смежных областях, применяемых
в
практике
контроля
(гражданского,
бухгалтерского, налогового
и
т.д.;
Владеет, не в
полном объеме освоенной
компетенцией, методами
обработки
данных налогового учета,
для формирования
налоговой базы по
налогам
и
сборам.

Владеет частично навыками
самостоятельного
анализа изменений законодательства в смежных областях,
применяемых
в
практике
контроля
(гражданского,
бухгалтерского,
налогового и
т.д.;

Владеет уверенно навыками
самостоятельного
анализа
изменений законодательства в смежных областях,
применяемых
в
практике
контроля
(гражданского,
бухгалтерского, налогового
и
т.д.;

Владеет,
частично методами
обработки
данных налогового
учета,
для
формирования налоговой базы по
налогам
и
сборам.

Владеет уверенно методами
обработки данных
налогового
учета,
для
формирования налоговой
базы по налогам и сборам.

Владеть
навыками самостоятельного
применения
теоретических
основ
и
принципов
налогового
учета в целях
налогообложения
прибыли.
В (ПК-8) –II.3

Не владеет
навыками
самостоятельного
применения
теоретических основ и
принципов
налогового
учета в целях налогообложения
прибыли.

Владеть
навыками самостоятельного
применения
теоретических
основ
и
принципов
налогового
учета в целях
налогообложения
прибыли.
В (ПК-8) –II.4

Не владеет
навыками
самостоятельного
применения
теоретических основ и
принципов
налогового
учета в целях налогообложения
прибыли.

Владеть методикой аналитических
исследований
с целью определения возможных путей
совершенствования
налогового законодательства.

Не владеет
методикой
аналитических исследований с
целью определения
возможных
путей
совершенствования
налогового
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Владеет, не в
полном объеме освоенной
компетенцией, навыками
самостоятельного
применения
теоретических
основ
и
принципов
налогового
учета в целях
налогообложения
прибыли.
Владеет, не в
полном объеме освоенной
компетенцией, навыками
самостоятельного
применения
теоретических
основ
и
принципов
налогового
учета в целях
налогообложения
прибыли.
Владеет, не в
полном объеме освоенной
компетенцией, методикой
аналитических исследований с целью
определения
возможных
путей совершенствования

Владеет,
частично
навыками
самостоятельного
применения
теоретических основ и
принципов
налогового
учета в целях
налогообложения прибыли.

Владеет уверенно навыками
самостоятельного
применения
теоретических основ и
принципов
налогового
учета в целях
налогообложения
прибыли.

Владеет,
частично
навыками
самостоятельного
применения
теоретических основ и
принципов
налогового
учета в целях
налогообложения прибыли.

Владеет уверенно навыками
самостоятельного
применения
теоретических основ и
принципов
налогового
учета в целях
налогообложения
прибыли.

Владеет,
частично методикой аналитических
исследований
с целью определения
возможных
путей совершенствования налогового законо-

Владеет уверенно методикой аналитических исследований с
целью определения возможных путей
совершенствования
налогового
законода-

В (ПК-8) –II.5

законодательства.

Владеть: навыками анализа реальных
хозяйственных ситуаций
на
предмет
классификации
применимых к ситуации нормативных документов;
В (ПК-8)-II.6

Не владеет
навыками
анализа реальных хозяйственных ситуаций
на
предмет
классификации применимых к
ситуации
нормативных документов;
Не владеет
навыками
анализа реальных хозяйственных ситуаций
на
предмет
применимых к ситуации положений
налогового
законодательства и
других
нормативно- правовых актов.
Не владеет
способами
оценки
перспектив
развития
налогообложения

Владеть
навыками анализа реальных
хозяйственных ситуаций
на
предмет
применимых к
ситуации положений налогового законодательства и других
нормативноправовых актов.
В (ПК-8)-II.7

Владеть способами оценки
перспектив
развития налогообложения
организаций финан-

налогового
законодательства.
Владеет в неполном объеме навыками
анализа
реальных
хозяйственных
ситуаций на
предмет
классификации
применимых к ситуации нормативных документов;

дательства.

тельства.

Владеет
частично
навыками
анализа реальных
хозяйственных
ситуаций на
предмет
классификации применимых к ситуации нормативных
документов;

Владеет уверенно навыками анализа
реальных хозяйственных
ситуаций на
предмет
классификации
применимых к ситуации нормативных
документов;

Владеет, не в
полном объеме освоенной
компетенцией, навыками
анализа
реальных
хозяйственных
ситуаций на
предмет применимых
к
ситуации положений налогового законодательства и других
нормативноправовых актов.
Владеет, не в
полном объеме освоенной
компетенцией, способами
оценки перспектив раз-

Владеет,
частично
навыками
анализа реальных
хозяйственных
ситуаций на
предмет
применимых
к
ситуации
положений
налогового
законодательства
и
других нормативноправовых
актов.

Владеет уверенно навыками анализа
реальных хозяйственных
ситуаций на
предмет применимых
к
ситуации положений налогового законодательства и других
нормативноправовых актов.

Владеет,
частично
способами
оценки перспектив развития налогообложения

Владеет уверенно способами оценки
перспектив
развития налогообложения органи-

сового сектора организаций вития
налоэкономики.
финансово- гообложения
В (ПК-8)-II.8 го сектора организаций
экономики. финансового
сектора экономики.
Владеть
Не владеет Владеет, не в
приемами со- приемами
полном объеставления
составления ме освоенной
плана прове- плана про- компетенцидения финан- ведения
ей, приемами
сового
кон- финансово- составления
троля;
го контроля; плана проведения финанВ (ПК-8)-II.9
сового
контроля;
Уметь,
ана- Не
умеет Умеет, не в
лизировать
анализирополном объеправовые
вать
пра- ме освоенной
риски в нало- вовые риски компетенциговом учете и в налоговом ей, анализипредложить
учете
и ровать
праметоды
их предложить вовые риски в
сокращения.
методы их налоговом
У (ПК-8) –II.1 сокращения. учете и предложить
методы их сокращения.
Уметь
ис- Не
умеет Умеет, не в
пользовать
использополном объепрограммные вать
про- ме освоенной
продукты
в граммные
компетенциучетном про- продукты в ей, использоцессе.
учетном
вать
программные
У (ПК-8) –II.2 процессе.
продукты
в
учетном процессе.
Уметь опти- Не
умеет Умеет, не в
мизировать
оптимизиполном объеорганизацию и ровать ор- ме освоенной
методы учет- ганизацию и компетенциной политики методы
ей,
оптиминалогового
учетной
зировать ор16

организаций
заций финанфинансового сового сектосектора эко- ра экономики.
номики.

Владеет,
частично
приемами
составления
плана проведения
финансового
контроля;

Владеет уверенно приемами составления плана
проведения
финансового
контроля;

Умеет, частично анализировать
правовые
риски в налоговом учете и предложить методы
их сокращения.

Умеет
уверенно анализировать
правовые
риски в налоговом учете и
предложить
методы
их
сокращения.

Умеет, частично
использовать
программные
продукты в
учетном
процессе.

Умеет
уверенно
использовать
программные
продукты
в
учетном процессе.

Умеет, частично оптимизировать
организацию
и
методы
учетной по-

Умеет
уверенно оптимизировать
организацию
и
методы
учетной по-

учета с целью
оптимизации
налоговой нагрузки.
У (ПК-8) –II.3

политики
налогового
учета с целью оптимизации
налоговой
нагрузки.

Уметь:
делать выводы
по результатам финансового контроля,
налоговой
проверки.
У (ПК-8) –II.4

Не способен
делать выводы по результатам
финансового контроля,
налоговой
проверки.

Уметь показать способность анализировать результаты отражения
в
учете хозяйственных ситуаций и навыки принятия решений
по совершенствованию
организации
учетного процесса.
У (ПК-8) –II.5

Не
умеет
показать
способность
анализировать
результаты
отражения в
учете
хозяйственных ситуаций и навыки принятия
решений
по
совершенствованию
организации
учетного
процесса.

ганизацию и
методы учетной политики
налогового
учета с целью
оптимизации
налоговой
нагрузки.
Способен не в
полном объеме делать выводы по результатам
финансового
контроля, налоговой проверки.

литики налогового учета с
целью оптимизации налоговой нагрузки.

литики налогового учета с
целью оптимизации налоговой нагрузки.

Способен
частично делать выводы
по результатам финансового контроля, налоговой
проверки.

Способен
уверенно делать выводы
по результатам финансового контроля, налоговой
проверки.

Умеет, не в
полном объеме освоенной
компетенцией, показать
способность
анализировать
результаты
отражения в
учете хозяйственных ситуаций и навыки принятия решений
по совершенствованию
организации
учетного
процесса.

Умеет, частично показать способность анализировать результаты отражения
в
учете хозяйственных
ситуаций и
навыки принятия решений по совершенствованию организации
учетного
процесса.

Умеет
уверенно показать способность анализировать результаты отражения
в
учете хозяйственных ситуаций и навыки принятия решений
по совершенствованию
организации
учетного
процесса.

Уметь:
давать оценку
финансовохозяйственной
деятельности
организации;
У (ПК-8) –II.6

Не способен
давать
оценку финансовохозяйственной деятельности
организации

Способен, в
неполном
объеме давать
оценку
финансово- хозяйственной
деятельности
организации

Способен,
частично
в
давать оценку
финансовохозяйственной деятельности организации

Способен
уверенно давать оценку
финансовохозяйственной деятельности
организации

Уметь
обобщать
нормативно-правовую
информацию,
регулирующую вопросы
налогообложения и исчисления налогов и сборов.
У (ПК-8) –II.7

Не
умеет
обобщать
нормативно-правову
ю
информацию, регулирующую
вопросы налогообложения
и
исчисления
налогов и
сборов
Не
умеет
проводить
оценку
программных
продуктов по
критериям
технических
характеристик, удобства интерфейса, открытости и
стоимости.

Умеет, не в
полном объеме освоенной
компетенцией, обобщать
нормативно-правовую
информацию,
регулирующую вопросы
налогообложения и исчисления налогов и сборов
Умеет, не в
полном объеме освоенной
компетенцией, проводить
оценку программных
продуктов по
критериям
технических
характеристик, удобства
интерфейса,
открытости и
стоимости.

Умеет, частично обобщать нормативно-правовую
информацию,
регулирующую вопросы
налогообложения и исчисления налогов и сборов

Умеет
уверенно обобщать нормативно-правовую
информацию,
регулирующую вопросы
налогообложения и исчисления налогов и сборов

Умеет, частично
проводить оценку
программных
продуктов по
критериям
технических
характеристик, удобства интерфейса, открытости и стоимости.

Умеет
уверенно проводить оценку
программных
продуктов по
критериям
технических
характеристик, удобства интерфейса, открытости и стоимости.

Уметь проводить оценку
программных
продуктов по
критериям
технических
характеристик, удобства
интерфейса,
открытости и
стоимости.
У (ПК-8) –II.8
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Уметь
правильно
оценивать и систематизировать на счетах
бухгалтерского и налогового учета и
в учетных регистрах
отдельные показатели для
расчета налогооблагаемой
прибыли.
У (ПК-8) –II.9

Не
умеет
правильно
оценивать и
систематизировать на
счетах бухгалтерского
и налогового учета и в
учетных
регистрах
отдельные
показатели
для расчета
налогооблагаемой
прибыли.

Знать: правила
составления
отчетности,
акта ревизий.
З (ПК-8)-II.1

Не
знает:
правила составления
отчетности,
акта ревизий; порядок
проверки смет и
бюджетов
центров затрат, ответственности
и
бюджетирования;
Не
знает:
методику
финансового контроля
и ревизии.

Знать
методику финансового
контроля и ревизии.
З (ПК-8)-II.2

Умеет, не в
полном объеме освоенной
компетенцией, правильно
оценивать и
систематизировать
на
счетах
бухгалтерского и
налогового
учета и в
учетных регистрах
отдельные показатели для
расчета налогооблагаемой
прибыли.
Знает не в
полном объеме
правила
составления
отчетности,
акта ревизий;
порядок проверки смет и
бюджетов
центров
затрат, ответственности
и
бюджетирования;
Знает не в
полном объеме, методику
финансового
контроля
и
ревизии.

Умеет, частично
правильно оценивать
и
систематизировать на
счетах бухгалтерского и
налогового
учета и в
учетных регистрах отдельные показатели для
расчета налогооблагаемой прибыли.

Умеет
уверенно
правильно оценивать и систематизировать на счетах
бухгалтерского и налогового учета и
в
учетных
регистрах отдельные показатели для
расчета налогооблагаемой
прибыли.

Знает
частично правила составления отчетности, акта ревизий; порядок проверки
смет и бюджетов
центров затрат,
ответственности
и
бюджетирования;
Знает
частично методику финансового контроля и ревизии.

Знает
уверенно правила
составления
отчетности,
акта ревизий;
порядок проверки смет и
бюджетов
центров
затрат, ответственности и
бюджетирования;
Знает
уверенно методику финансового контроля и ревизии.

Знать порядок
проверки смет
и бюджетов
центров
затрат, ответственности и.
З (ПК-8)-II.3

Не
знает:
порядок
проверки
смет
и
бюджетов
центров затрат, ответственности.

Знает не в
полном объеме
порядок
проверки смет
и бюджетов
центров
затрат, ответственности

Знает
частично порядок проверки
смет и бюджетов
центров затрат,
ответственности

Знает
уверенно порядок проверки
смет и бюджетов
центров затрат,
ответственности.

Знать действующую законодательную и нормативную базу
по организации и методике
проведения
налогового
финансового
контроля
в
Российской
Федерации.
З (ПК-8)-II.4

Не
знает:
действующую законодательную и нормативную
базу по организации и
методике
проведения
налогового
финансового контроля
в
Российской Федерации.

Знает не в
полном объеме
действующую законодательную и нормативную базу
по организации и методике
проведения налогового
финансового
контроля
в
Российской
Федерации.

Знает
частично действующую законодательную и нормативную
базу по организации и
методике
проведения
налогового
финансового
контроля
в
Российской
Федерации.

Знает
уверенно действующую законодательную и нормативную
базу по организации
и
методике
проведения
налогового
финансового
контроля
в
Российской
Федерации.

Знать основные
программные
средства, используемые
налоговыми
органам в целях контроля
за
исчислением налогов
и сборов, налогоплательщиками для
представления
налоговых
деклараций в
электронном
виде.

Не
знает:
основные
программные средства, используемые налоговыми
органам в
целях контроля
за
исчислением налогов и
сборов, налогоплательщиками
для
представления
налоговых

Знает не в
полном объеме основные
программные
средства, используемые
налоговыми
органам в целях контроля
за
исчислением налогов
и сборов, налогоплательщиками для
представления
налоговых
деклараций в
электронном

Знает
частично
основные программные
средства, используемые
налоговыми
органам
в
целях
контроля за исчислением
налогов
и
сборов, налогоплательщиками
для
представления
налоговых

Знает
уверенно основные
программные
средства, используемые
налоговыми
органам в целях контроля
за
исчислением налогов
и сборов, налогоплательщиками для
представления налоговых деклараций в элек-
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З (ПК-8)-II.5

деклараций виде.
в электронном виде.

деклараций в тронном виде.
электронном
виде.

Знать современные автоматизированные системы и информационные технологии в налоговом учѐте и
отчѐтности.
З (ПК-8)-II.6

Не
знает:
современные
автоматизированные
системы и
информационные
технологии
в налоговом
учѐте и отчѐтности.

Знает не в
полном объеме,
современные автоматизированные системы и информационные технологии в налоговом учѐте и
отчѐтности.

Знает
частично современные автоматизированные системы и информационные
технологии в налоговом учѐте и отчѐтности.

Знает
уверенно современные автоматизированные системы и информационные технологии в налоговом учѐте и
отчѐтности.

Знать
сущность и методику
расчет
налогового
бремени
на
макро и микроуровне.
З (ПК-8)-II.7

Не
знает:
сущность и
методику
расчет налогового
бремени на
макро
и
микроуровне.
Не
знает
основные
формы,
структуру
организации, функции, права
обязанности
и ответственность
субъектов и
объектов
контрольноревизионной
деятельности;
методику
контроля и

Знает не в
полном объеме, сущность
и
методику
расчет налогового
бремени на макро
и микроуровне.
Знает в неполном объеме основные
формы,
структуру организации,
функции,
права обязанности и ответственность
субъектов и
объектов
контрольноревизионной
деятельности;
методику
контроля
и
ревизии ма-

Знает
частично сущность и методику расчет
налогового
бремени на
макро
и
микроуровне.

Знает
уверенно
сущность и методику расчет
налогового
бремени
на
макро и микроуровне.

Знает
частично
основные
формы,
структуру
организации,
функции,
права
обязанности
и
ответственность субъектов и объектов
контрольно- ревизионной
деятельности;
методику
контроля
и

Знает в полном объеме
основные
формы,
структуру
организации,
функции,
права
обязанности
и
ответственность субъектов и объектов
контрольно- ревизионной
деятельности;
методику
контроля
и

Знать:
основные
формы,
структуру организации,
функции,
права обязанности и ответственность
субъектов и
объектов
контрольноревизионной
деятельности.
З (ПК-8)-II.8

Знать основные методики
и
нестандартные способы и методы
расчетов экономических и
социальноэкономических показателей, характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
в различных, в
том числе нестандартных
ситуациях.
З (ПК-8)-II.9

ревизии
материально- производственных
запасов;
Не
знает:
основные
методики и
нестандартные
способы и
методы
расчетов
экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
в
различных,
в том числе
нестандартных
ситуациях.

териальнопроизводственных запасов;

ревизии материальнопроизводственных запасов;

ревизии материальнопроизводственных запасов;

Знает не в
полном объеме, основные
методики
и
нестандартные способы и
методы расчетов экономических
и
социальноэкономических показателей, характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов в различных, в том
числе нестандартных ситуациях.

Знает
частично
основные методики и нестандартные
способы
и
методы расчетов экономических и
социальноэкономических показателей, характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов в различных, в том
числе
нестандартных
ситуациях.

Знает
уверенно основные методики
и
нестандартные способы и методы расчетов
экономических и социальноэкономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов в
различных, в
том числе нестандартных
ситуациях.

2. Методические материалы для государственного экзамена
2.1. Тематическое содержание модулей государственного экзамена
1. Налоговое администрирование трансфертного ценообразования
Содержание дисциплины. Понятия «трансфертные цены» и «трансфертное ценообразование». Основные факторы трансфертного ценообразования. Особенности международного и национального трансфертного ценообразования.
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Общемировые принципы трансфертного ценообразования. Содержание
принципа «вытянутой руки» в Руководствах ОЭСР и США по трансфертному
ценообразованию. Исключения из правила вытянутой руки. Понятие рыночной цены в целях налогообложения и порядок еѐ определения. Аналитические
методы, предусмотренные Руководством ОЭСР для оценки сопоставимости
сделок и компаний. Традиционные методы сделок. Методы сделок на основе
прибыли. Содержание и элементы государственного налогового менеджмента. Налоговый процесс, его содержание и элементы. Виды государственной
налоговой политики и приоритеты ее развития в России. Ценовая эластичность налогов в управлении налоговыми потокам. Налоговые риски и
управление им. Использование трансфертного ценообразования для перевода
налоговой базы в низконалоговые юрисдикции. Сделки, подлежащие налоговому контролю за трансфертным ценообразованием (контролируемые
сделки). Виды налогов, правильность и полнота исчисления которых может
быть проверена налоговым органом. Понятие взаимозависимости лиц и критерии ее определения. Зависимость компаний с иностранным элементом.
Понятие иностранной компании в НК РФ. Сделки между взаимозависимыми
лицами, не подлежащие налоговому контролю. Взаимосвязь инфляции и налогообложения, степень влияния налогов на инфляционные процессы и содержание антиинфляционной политики. Влияние косвенных налогов на ценообразование подакцизных товаров и товаров, перемещаемых через таможенную границу. Направления и механизмы повышения эффективности налоговой политики в области ценообразования. Особенности трансфертного
ценообразования как объекта налогового регулирования и контроля. Международный опыт налогового регулирования и контроля трансфертных цен.
2. Налоговое администрирование
Содержание дисциплины: Налоговое администрирование: содержание, формы и методы. Налоговое администрирование: сущность и принципы.
Налоговое администрирование как составной элемент управления налоговой
системой. Права, обязанности и ответственность налоговых органов и других
участников налогового администрирования. Факторы, формирующие налоговое администрирование. Общая характеристика государственных органов,
осуществляющих налоговое администрирование в РФ; их задачи и функции.
Понятие налоговой системы, еѐ составные элементы и факторы развития.
Исполнение обязанности по уплате налоговых платежей. Государственная
регистрация и учет налогоплательщиков, как составляющее звено налогового

администрирования. Общие положения об ответственности за налоговое
правонарушение. Налоговый контроль: сущность, виды, методы. Формы,
методы и виды внутриведомственного контроля в налоговых органах. Критерии, характеризующие контрольную работу налоговых органов. Основные
направления повышения эффективности внутриведомственного контроля в
налоговых органах. Единый стандарт обслуживания налогоплательщиков.
Методы взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков. Влияние
административной реформы на развитие налоговых органов. Проблемные
вопросы налогового администрирования. Тенденции совершенствования налогового администрирования с учетом зарубежного опыта..
3. Анализ хозяйственных ситуаций на фирме
Теория и практика анализа хозяйственных ситуаций на фирме; методология
принятия управленческих решений, направленных на достижение поставленных целей; методы повышения уровня достоверности оценки бизнеса и
управленческой работы.
4. Финансовый контроль (продвинутый курс)
Финансовый контроль как форма реализации контрольной функции финансов
и инструмент управления общественными процессами. Роль финансового
контроля в развитии экономики, выявлении резервов роста финансовых ресурсов, их рациональном, экономном и эффективном использовании. Требования, предъявляемые к организации финансового контроля в условиях
рыночного хозяйствования: системность, превентивность, действенность.
Основы построения организационной структуры государственного финансового контроля.
Процесс осуществления финансового контроля, его методические и технологические основы. Способы проведения финансового контроля: анализ,
проверка, обследование, ревизия; их характеристика. Перспективы развития и
совершенствования методов и способов осуществления финансового контроля.
Конституционные и законодательные основы финансового контроля.
Влияние выполняемых органами государственного финансового контроля
функций на характер, содержание и масштабы контрольной и экспертно-аналитической работы. Правовое регулирование деятельности Счетной
палаты Российской Федерации. Предварительный, текущий и последующий
24

контроль, осуществляемые Счетной палатой Российской Федерации. Реализация материалов контрольных мероприятий.
Правовые основы деятельности контрольно-счетных органов (далее КСО) субъектов Российской Федерации: Бюджетный кодекс Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации о создании и основах
функционирования КСО, региональное бюджетное законодательство, другие
нормативные правовые акты субфедерального уровня.
Нормативная правовая база функционирования федеральных служб
Министерства финансов Российской Федерации — Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. Реализация результатов экспертно-аналитических
работ. Необходимость комплексной и системной стандартизации государственного финансового контроля в современных условиях. Использование результатов оценки эффективности деятельности органов государственного
финансового контроля.
5. Аудит: теория и практика
Содержание дисциплины: Правовые и организационные основы аудиторской
деятельности. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». Федеральный закон «О саморегулируемых организациях». Обязательный аудит.
Экономические субъекты, подлежащие обязательному аудиту. Ответственность экономических субъектов за уклонение от обязательного аудита. Сопутствующие аудиторские услуги. Понятие и классификация в аудите. Основные виды сопутствующих аудиту услуг. Профессиональные требования к
оказанию сопутствующих аудиту услуг. Сопутствующие аудиту услуги, оказание которых регулируется федеральными стандартами аудиторской деятельности.
Контроль качества аудита. Инструменты качества аудита. Права, обязанность
и ответственность сторон аудита. Страхование профессиональной ответственности аудитора.
Стандарты аудита. Организация аудиторской деятельности. Классификация
стандартов аудиторской деятельности. Международные стандарты аудиторской деятельности. Федеральные стандарты аудиторской деятельности.
Внутренние стандарты аудиторской деятельности.
Подготовка и планирование аудиторской проверки. Письмо о согласии на
проведение аудита. Определение объема аудита. Подготовка и заключение
договора на проведение ауд. Проверки. Изучение и оценка систем бухгал-

терского учета и внутреннего контроля в ходе аудита. Существенность в аудите. Аудиторский риск. Предварительный этап планирования. Содержание
общего плана и программы проведения аудиторской проверки. Подготовка
общего плана проведения аудиторской проверки. Подготовка программы аудиторской проверки.
Аудиторские доказательства: выборочный метод получения аудиторских доказательств. Источники и методы их получения. Использование результатов
работы внутреннего аудита. Использование эксперта. Использование другого
аудитора. Документирование аудита. Аудиторская выборка. Методы отбора
элементов выборки. Оценка аудитором результата аудиторской проверки.
Подготовка аудиторского заключения Действие аудитора при выявлении искажений бухгалтерской отчетности. Оценка аудитором результатов аудиторской проверки. Информация аудитора руководству экономического субъекта
по результатам проведения проверки. Порядок подготовки аудиторского заключения. Структура и содержание аудиторского заключения. Виды аудиторского заключения. События после отчетной даты. Аудиторское заключение по специальным аудиторским заданиям. Методика аудиторской проверки
общих документов организации. Экспертиза учредительных документов аудируемой организации. Экспертиза хозяйственных договоров на соответствии
законодательству. Экспертиза учетной политики аудируемой организации.
Источники информации для проведения проверки. Планы программы проверки. Перечень аудиторских процедур. Типичные нарушения и ошибки.
Методика аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
аудируемой организации. Цель проверки и источник информации. Аудиторская проверка, анализ и подтверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности.
6. Налоговое право и правоприменительная практика
Понятие и роль налогов; общие положения налогового права в России;
источники налогового права; субъекты налогового права; сущность налоговой
обязанности; налоговый контроль; характеристика налоговых правонарушений; налоговая ответственность; защита прав налогоплательщиков; система
налогов и сборов в РФ; федеральные налоги и сборы; региональные и местные
налоги; специальные налоговые режимы.
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Рекомендуемая литература:
Основная литература
1. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от
05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 05.10.2015)
2. Федеральный Закон от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности
3. Аудит [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям/ В.И. Подольский [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 607 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/7018.— ЭБС «IPRbooks»
4.Бровкина Н. Д. Основы финансового контроля: учеб. пособие / Н.Д.
Бровкина; под ред. М.В. Мельник; Финансовая Академия при Правительстве
РФ. – М.: Магистр, 2011.
5. Мешалкин В.К. Контроль цен в целях налогообложения (трансфертное ценообразование) / В.К. Мешалкин. М.: АйСи Групп, 2013. - 128 с.
6. Налоги и налоговое администрирование: учеб. для студентов вузов,
обучающихся по эконом. направлениям и специальностям / Федерал. налоговая служба, Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации ; под ред.
М. В. Мишустина . – М. : Просвещение, 2015.- 912 с.
7. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 279 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20973.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
8. Дорофеева Н.А. Налоговое администрирование [Электронный ресурс]: учебник/ Дорофеева Н.А., Брилон А.В., Брилон Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 296 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4480.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
9. Налоговый процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Налоги и налогообложение»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 375 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34482.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
10.Черник Д.Г., Сенков В.А. Налоги и налогообложение. Практикум.
Учебное пособие. М.: Юрайт, 2017.
11. Яшина Н.И., Гинзбург М.Ю., Чеснокова Л.А. Налоги и налогообложение. Практикум. М.: Инфра-М, 2017.

Дополнительная литература
1.
Василенко, Г. Н. Правовые основы финансового контроля в России и Европейском Союзе [Электронный ресурс]: монография / Г. Н. Василенко.
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2012.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=377322.
2. Дементьев И.В. Налоговые правонарушения и налогово-правовая
ответственность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дементьев И.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Российская академия правосудия, 2014.—
336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34562.— ЭБС «IPRbooks»
3. Кондрат Е. Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы
финансовой безопасности и пути противодействия [Электронный ресурс]:
монография / Е.Н. Кондрат. – М.: ФОРУМ, 2014. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=425467.
4. Нагорная Э.Н. Налоговые споры. Оценка доказательств в суде
[Электронный ресурс]/ Нагорная Э.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Юстицинформ,
2012.—
528
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13395.— ЭБС «IPRbooks»
5. Осташенко Е.Г. Практический аудит [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Осташенко Е.Г.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский
государственный университет, 2012.— 160 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24921.— ЭБС «IPRbooks»
2.2. Вопросы к Государственному экзамену по направлению подготовки
38.04.01 Экономика магистерская программа Налоговое администрирование и
финансовый контроль
1. Особенности контроля в Российской Федерации за ценообразованием
при осуществлении внешней торговли.
2. Межгосударственное регулирование трансфертного ценообразования.
3. Соглашение о предотвращении двойного налогообложения.
4. Трансфертное ценообразование и налоговый контроль.
5. Прямые методы государственного регулирования цен.
6. Контроль за соблюдением государственной дисциплины цен.
7. Ответственность за нарушение норм, регулирующих трансфертное
ценообразование
8. Тактика производства камеральной налоговой проверки.
9. Органы Минфина России. Их система, задачи, полномочия.
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10.Основы производства выездной налоговой проверки.
11.Акт выездной налоговой проверки.
12.Участники выездной налоговой проверки.
13.Процессуальные формы (документы) выездной налоговой проверки.
14.Налоговые правонарушения. Понятие, система, виды.
15.Порядок взыскания налоговых платежей с физических лиц.
16.Порядок взыскания налоговых платежей за счет денежных средств
налогоплательщика, находящихся на счетах в банках.
17.Налоговые споры, их классификация и разрешение.
18.Применение мер административного принуждения и обеспечения в
налоговых правоотношениях.
19.Влияние целей финансового контроля на выбор способа его проведения.
20.Федеральные органы государственного финансового контроля: сфера
контроля, задачи и функции этих органов в осуществлении
государственного финансового контроля.
21.Региональные органы государственного финансового контроля.
22.Регулирование государственного финансового контроля в РФ.
23.Основные права органов государственного финансового контроля.
24.Ревизии и проверки по требованиям правоохранительных органов.
25.Контроль исполнения бюджетов.
26.Анализ и экспертиза проектов бюджетов.
27.Эффективность бюджетно-финансового контроля.
28.Методики бюджетно-финансового контроля.
29.Методы и специальные методические приемы документального и
фактического контроля при проведении ревизии.
30.Порядок формирования и оформления выводов и предложений по
материалам ревизии.
31.Принятие решения по результатам ревизии и организация контроля за
его выполнением.
32.Содержание акта (справки) о результатах проверки.
33.Аудит банковских операций.
34.Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками.
35.Аудит расчетов с покупателями и заказчиками.
36.Аудит внеоборотных активов
37.Аудит расчетов по оплате труда.
38.Аудит расчетов с прочими дебиторами и кредиторами.
39.Аудит операций по движению средств на валютных счетах.
40.Аудит долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов.

41.Аудит расчетов с бюджетом по видам налогов.
42.Аудит расчетов по внебюджетным платежам.
43.Аудит формирования финансовых результатов и распределения
прибыли.
44.Аудит отчетности экономического субъекта.
45.Судебная практика в регулировании налоговых отношений.
46.Судебный прецедент как источник налогового права.
47.Классификация налогов и сборов, взимаемых на территории Российской
Федерации.
48.Понятие и виды федеральных, региональных и местных налогов и
сборов.
49.Последствия неисполнения налоговой обязанности
50.Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности
51.Принудительное исполнение налоговой обязанности
52.Зачет (возврат) излишне взысканного налога (сбора) и пени
53.Налоговые производства и юридические процедуры как элементы
налогового процесса.
54.Понятие и виды ответственности за нарушения законодательства о
налогах
55.Ответственность за налоговые правонарушения
56.Ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах,
содержащие признаки административного правонарушения
57.Уголовная ответственность за нарушения законодательства о налогах и
сборах
58.Ответственность налоговых органов, таможенных органов и их
должностных лиц за нарушения законодательства о налогах и сборах
59.Административный порядок обжалования прав и интересов
налогоплательщика. Обстоятельства, отягчающие и смягчающие
ответственность.
60.Судебный порядок обжалования прав и интересов налогоплательщика.
2.3 Перечень тем магистерских диссертаций по направлению подготовки 38.04.01 Экономика магистерская программа Налоговое администрирование и финансовый контроль
1. Анализ финансового состояния предприятия (на примере конкретной
организации).
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2. Антиинфляционная политика ЦБ РФ и ее воздействие на состояние
экономики.
3. Анализ и оценка налоговых доходов бюджетной системы Российской
Федерации.*
4. Анализ и оценка налоговых доходов субъекта РФ (на примере
региона).*
5. Анализ и оценка налоговых доходов местного бюджета (на примере
муниципального образования).*
6. Администрирование налогов и сборов, уплачиваемых в связи с
перемещением товаров через таможенную границу РФ (Таможенного
союза).
7. Администрирование НДС и проблемы возмещения из бюджета РФ.
8. Арбитражная практика, ее роль в урегулировании налоговых споров.*
9. Анализ доходов регионального (муниципального) бюджета и их
прогнозирование.
10.Венчурный капитал и его перспективы в условиях современной России.
11.Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ и ее место в
реализации целей социально-экономического развития страны.
12.Исследование проблем исчисления и уплаты налога на прибыль
организациями, совершенствование системы собираемости.
13.Особенности налогового администрирования
групп налогоплательщиков.*

консолидированных

14.Модернизация налоговых органов – история и перспективы развития
электронных сервисов.*
15.Налоговое бремя, как фактор международной налоговой конкуренции.
16.Налоговый потенциал: методы оценки и пути повышения (на примере
региона).*
17.Налоговое регулирование инноваций и методические подходы к оценке
его эффективности.*
18.Налоговое администрирование крупнейших налогоплательщиков.*
19.Налогообложение водных и биологических
действующей системы и ее совершенствование.*
20.Налоговое стимулирование:
человеческого фактора.*

поддержка

ресурсов:

инвестиций

и

анализ
развитие

21.Налог на добавленную стоимость и его влияние на процесс
ценообразования: теория и практика.*

22.Налоговое планирование в системе
хозяйствующих субъектов (на примере….)
23.Налоговый контроль в связи
взаимозависимыми лицами.*

с

управления

совершением

финансами

сделок

между

24.Налоговая нагрузка организации и методы ее оценки (на примере
конкретной организации).*
25.Налогообложение доходов и имущества иностранных организаций в
РФ.*
26.Налогообложение организаций финансового сектора экономики (на
примере коммерческого банка либо страховой организации или др.)*
27.Организация деятельности инспекции ФНС и пути повышения
эффективности ее процессов.*
28.Порядок налогообложения доходов иностранных граждан и лиц без
гражданства.*
29.Порядок налогообложения иностранных организаций налогом на
прибыль.*
30.Порядок налогообложения инвестиционных фондов.*
31.Порядок налогообложения негосударственных пенсионных фондов.*
32.Особенности косвенного налогообложения в Таможенном союзе.
33.Оптимизация налоговой нагрузки (на примере сектора экономики).*
34.Оптимизация налогообложения налогоплательщика – организации.*
35.Операции коммерческих банков России с ценными бумагами на
современном этапе развития финансовых рынков (на примере..)
36.Оптимизация
предприятия).

структуры

капитала

(на

примере

конкретного

37.Оценка, анализ и пути выхода из финансовой несостоятельности (на
примере….)
38.Методологические
проверок.*

основы

планирования

выездных

налоговых

39.Методологические основы предварительной подготовки выездной
налоговой проверки. Моделирование ее этапов.*
40.Особенности налогового контроля деятельности индивидуальных
предпринимателей и пути его совершенствования.*
41.Прогнозирование налоговых
Российской Федерации.*

поступлений
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бюджетной

системы

42.Принципы налогового планирования и прогнозирования в РФ.
Проблемы и перспективы.
43.Правовое регулирование процедур банкротства предприятия.*
44.Роль НДС в формировании налоговых доходов в бюджетной системе
России.*
45.Формы и методы налогового контроля, пути их совершенствования.*
46.Проблемы и перспективы развития налогообложения субъектов малого
предпринимательства в Российской Федерации
47.Налоговое планирование хозяйствующего субъекта и оптимизация
налоговой нагрузки (на примере конкретной организации)".
48.Повышение эффективности налогового контроля на стадии отбора
налогоплательщиков для выездных налоговых проверок и
предпроверочного анализа.
49.Платежный баланс РФ и пути урегулирования внешней задолженности.
50.Пути повышения эффективности использования финансовых ресурсов
предприятия (организации).
51.Разработка антикризисных мероприятий управления финансовыми
ресурсами организаций.*
52.Сравнительный анализ систем подоходного налогообложения в России
и за рубежом (на примере одной из стран).*
53.Сравнительный анализ налогового администрирования в России и
зарубежных странах.*
54.Сравнительное исследование общей системы налогообложения и
упрощенной системы налогообложения. Преимущества и недостатки
(на примере налогоплательщика)*
55.Совершенствования собираемости налога на доходы физических лиц в
Российской Федерации
56.Совершенствование мер по противодействию уклонения от
налогообложения с использованием низконалоговых юрисдикций.*
57.Совершенствование досудебного урегулирования налоговых споров.*
58.Роль и значение муниципальных финансов в развитии финансовой
системы РФ.
59.Совершенствование организации и проведения анализа финансовой
деятельности предприятия (на примере….).
60.Сравнительный анализ налоговых систем Российской Федерации и
стран Евросоюза**

2.4. Критерии оценивания подготовки выпускников по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика магистерская программа Налоговое
администрирование и финансовый контроль
а) критерии оценки по государственному экзамену по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика
Раздел 7. Рекомендуемые критерии оценки выпускной квалификационной
работы
В результате выполнения магистерской диссертации обучающийся
должен показать освоение профессиональной компетенции ПК-8, в
соответствии номера задания раскрывающего освоение данной
компетенции.
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Планируемые результаты обуче- Место и номер задания раскрыния (показатели достижения за- вающего уровень освоения компеданного уровня освоения компе- тенций
тенций)
Вопрос 5,10
В (ПК-8)-I-1 В (ПК-8)-II-1
В (ПК-8)-I-2 В (ПК-8)-II-2
В (ПК-8)-I-3

Вопрос 2, 4,8
Вопрос 13,15

В (ПК-8)-II-3

Вопрос 16, 23

В (ПК-8)-I-4

Вопрос 6, 25

В (ПК-8)-II-4

Вопрос 28, 29

В (ПК-8)-I-5

Вопрос 30,33

В (ПК-8)-II-5

Вопрос 34-39

В (ПК-8)-I-6

Вопрос 40-44

В (ПК-8)-II-6

Вопрос 18,22

У (ПК-8)-I-2 У (ПК-8)-II-2

Вопрос 52, 56

У (ПК-8)-I-3 У (ПК-8)-II-3

Вопрос 8, 49

У (ПК-8)-I-4 У (ПК-8)-II-4

Вопрос 58,55

У (ПК-8)-I-5 У (ПК-8)-II-5

Вопрос 47

У (ПК-8)-I-6 У (ПК-8)-II-6

Вопрос 46

У (ПК-8)-I-7 У (ПК-8)-II-7

Вопрос 11, 31

У (ПК-8)-I-8 У (ПК-8)-II-8

Вопрос 26,27

У (ПК-8)-I-9 У (ПК-8)-II-9

Вопрос 24

З (ПК-8)-I-1 З (ПК-8)-II-1

Вопрос 1,9,11

З (ПК-8)-I-2 З (ПК-8)-II-2

Вопрос 7, 12,19

З (ПК-8)-I-3 З (ПК-8)-II-3

Вопрос 3,14, 20,21

З (ПК-8)-I-4 З (ПК-8)-II-4
З (ПК-8)-I-5 З (ПК-8)-II-5
З (ПК-8)-I-6 З (ПК-8)-II-6

Вопрос 24,29,32,45,50

З (ПК-8)-I-7 З (ПК-8)-II-7
З (ПК-8)-I-8 З (ПК-8)-II-8

Вопрос 47, 48,49,51

З (ПК-8)-I1-9 З (ПК-8)-II-9
З (ПК-8)-I-4 З (ПК-8)-II-4

Вопрос 53,54

З (ПК-8)-I-5 З (ПК-8)-II-5
З (ПК-8)-I-6 З (ПК-8)-II-6

Вопрос 17,57,58

З (ПК-8)-I-7 З (ПК-8)-II-7
З (ПК-8)-I-8 З (ПК-8)-II-8

Вопрос 59,60

Оценивать соответствие выпускника требованиям
предлагается по критериям, представленным в таблице:

ФГОС

ВО

Оценка
2Критерии оценки

1.

3-

4-

5-

хорошо

отлично

+

+

+

+

+

+

+

+

+

неудов- удовлелетвори- творительно тельно

Владение понятийными категориями
в рамках всех учебных дисциплин
выносимых на государственную итоговую
аттестацию выпускников
Знание федеральных, региональных и местных налогов и сборов.
методов государственного налогового прогнозирования; налогового администрирования.

2.
Знание типичных способов и методов, используемых в налоговом планировании различных отраслей по отдельным наиболее
значимым налогам; методики решения
практических задач, обосновывая решение
ссылкой на соответствующие нормы налогового законодательства, аудита, анализа
финансовых
ситуаций
хозяйствующих
субъектов.
3
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4.

5.

6.

7.

Знание действующей законодатель- ной и нормативной базы по организации и методике проведения налогового
финансового контроля в Российской
Федерации, аудита, налогового права,
методики бюджетно-финансового
контроля, методов и специальных методических приемов документального
и фактического контроля при проведении ревизии.
Умение анализировать правовые на- логовые и финансовые риски и предложить методы их сокращения, проведение аудита: банковских операций,
расчетов с поставщиками и подрядчиками, расчетов с покупателями и заказчиками, внеоборотных активов,
расчетов по оплате труда, расчетов с
прочими дебиторами и кредиторами,
операций по движению средств на валютных счетах, долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, расчетов
с бюджетом по видам налогов, расчетов
по внебюджетным платежам, формирования финансовых результатов и
распределения прибыли, отчетности
экономического субъекта.
Умение принимать решения по результатам ревизии и организация контроля за его выполнением, применения
мер административного принуждения и
обеспечения в налоговых правоотношениях, проведения контроля исполнения бюджетов
Умение показать способность анали- зировать результаты отражения в учете
хозяйственных ситуаций и навыки
принятия решений по совершенствованию организации учетного процесса,
регулирования государственного финансового контроля в РФ.

-

+

+

-

+

+

-

-

+

-

-

+

б) критерии оценки по магистерской диссертации
В процессе написания и защиты магистерской диссертации осваивается
и закрепляется профессиональная компетенция ПК-8.

1) ФОС по написанию магистерской диссертации

№

Формируемая компетенция

1

Базовый уровень
ПК-8 - способность
готовить аналитические материалы для
оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и
макроуровне.

2

Показатели
сформированности компетенции
В (ПК-8) –I.1
В (ПК-8) –I.2
В (ПК-8) –I.3
В (ПК-8) –I.4
В (ПК-8) –I.5
В (ПК-8) –I.6
В (ПК-8) –I.7
В (ПК-8) –I.8
В (ПК-8) –I.9

ФОС

2 глава
магистерской
диссертации

государственная итоговая аттестация – защита магистерской
диссертации

Оценка за владение: методиками
определения налоговой базы и сумм
налогов и сборов; способностью
анализировать новые положения
контрольно- ревизионной деятельности; пониманием основных концепций формирования показателей в
целях налогового учета; специальной терминологией в области контрольноревизионной
работы;
Способностью оценивать полезность и практическую значимость
новых положений теории и практики контрольно- ревизионной деятельности; методиками расчета налоговой базы; методикой исчисления налогов и других обязательных
платежей.
1 глава
Оценка за умение определять наломагиговое поле организации- налогостерской плательщика; правильно классидиссерфицировать нарушения и злоупоттации
ребления, обнаруживаемые в процессе проведения ревизии, финансового контроля; анализировать и
использовать различные источники
информации для проведения экономических расчѐтов; формулировать задачи в области налогового
учета и выбирать конкретные методы их решения; определять налоговую базу по различным федеральным, региональным и местным
налогам; составлять налоговые
планы на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

У (ПК-8) –I.1
У (ПК-8) –I.2
У (ПК-8) –I.3
У (ПК-8) –I.4
У (ПК-8) –I.5
У (ПК-8) –I.6
У (ПК-8) –I.7
У (ПК-8) –I.8
У (ПК-8) –I.9
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З (ПК-8) –I.1
З (ПК-8) –I.2
З (ПК-8) –I.3
З (ПК-8) –I.4
З (ПК-8) –I.5
З (ПК-8) –I.6
З (ПК-8) –I.7
З (ПК-8) –I.8
З (ПК-8) –I.9

4

В (ПК-8) –II.1
В (ПК-8) –II.2
В (ПК-8) –II.3
Повышенный уровень В (ПК-8) –II.4
– Способен владеть В (ПК-8) –II.5
методикой исчисле- В (ПК-8) –II.6
ния налогового бре- В (ПК-8) –II.7
мени на макро и
В (ПК-8) –II.8
микроуровне.

1 глава
магистерской
диссертации

2 глава
ВКР

Оценка за знание: типичных способов и методов, используемых в налоговом планировании различных
отраслей по отдельным наиболее
значимым налогам; методики решения практических задач, обосновывая решение ссылкой на соответствующие нормы налогового
законодательства; систему сбора,
обработки и подготовки информации для различных подразделений
аппарата управления организации,
состав и содержание налоговой отчетности предприятия; методы государственного налогового прогнозирования; - порядок формирования аналитических регистров налогового учета.
Оценка за владение навыками самостоятельного анализа изменений
законодательства в смежных областях, применяемых в практике
контроля (гражданского, бухгалтерского, налогового и т.д.; методами обработки данных налогового
учета, для формирования налоговой
базы по налогам и сборам.
навыками самостоятельного применения теоретических основ и
принципов налогового учета в целях
налогообложения прибыли; навыками самостоятельного применения
теоретических основ и принципов
налогового учета в целях налогообложения прибыли; методикой
аналитических исследований с целью определения возможных путей
совершенствования налогового законодательства; методикой аналитических исследований с целью определения возможных путей совершенствования налогового законодательства; навыками анализа
реальных хозяйственных ситуаций

на предмет классификации применимых к ситуации нормативных
документов; навыками анализа реальных хозяйственных ситуаций на
предмет применимых к ситуации
положений налогового законодательства и других нормативноправовых актов.
5

У (ПК-8) –II.1
У (ПК-8) –II.2
У (ПК-8) –II.3
У (ПК-8) –II.4
У (ПК-8) –II.5
У (ПК-8) –II.6
У (ПК-8) –II.7
У (ПК-8) –II.8
У (ПК-8) –II.9

2 глава
магистерской
диссертации.

Оценка за умение анализировать
правовые риски в налоговом учете и
предложить методы их сокращения;
использовать программные продукты в учетном процессе; оптимизировать организацию и методы
учетной политики налогового учета
с целью оптимизации налоговой
нагрузки; показать способность
анализировать результаты отражения в учете хозяйственных ситуаций
и навыки принятия решений по совершенствованию
организации
учетного процесса; давать оценку
финансово-хозяйственной деятельности организации; обобщать нормативно-правовую
информацию,
регулирующую вопросы налогообложения и исчисления налогов и
сборов.

6

З (ПК-8) –II.1
З (ПК-8) –II.2

1,3 главы
ВКР и
выводы.

Оценка за знание правила составления отчетности, акта ревизий;
методику финансового контроля и
ревизии; порядок проверки смет и
бюджетов центров затрат, ответственности; действующую законодательную и нормативную базу по
организации и методике проведения
налогового финансового контроля в
Российской Федерации; программные средства, используемые налоговыми органам в целях контроля за
исчислением налогов и сборов, налогоплательщиками для представ-

З (ПК-8) –II.3
З (ПК-8) –II.4
З (ПК-8) –II.5
З (ПК-8) –II.6
З (ПК-8) –II.7
З (ПК-8) –II.8
З (ПК-8) –II.9
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ления налоговых деклараций в
электронном виде; современные
автоматизированные системы и
информационные технологии в налоговом учѐте и отчѐтности; сущность и методику расчет налогового
бремени на макро и микроуровне.

Критерии оценки по магистерской диссертации в соответствии выполнения, оформления и защиты магистерской диссертации.
Критерии

Отлично

Хорошо

1.Актуальность
и новизна темы
магистерской
диссертации.

Обоснована
актуальность,
новизна проблемы темы
магистерской
диссертации, ее
практическая
значимость.

2. Разработка
методологической структуры магистерской диссертации

Определены и
обоснованы
объект, предмет, цель, задачи, гипотеза,
методы магистерской диссертации.
Список источников в основном соответствует теме

В основном
определена
актуальность
проблемы,
практическая
значимость
темы магистерской диссертации.
Определен и в
основном а
методологическая структура магистерской диссертации

3. Выбор и
оформление
источников
литературы

4. Выбор
структуры магистерской
диссертации

Структура магистерской
диссертации
соответствует
цели и задачам,
содержание
соответствует
названиям глав
подглав, части
соразмерны.

Имеются нарушения в
оформлении
списка, отбор
источников
недостаточно
обоснован
Структура магистерской
диссертации
соответствует
целям и задачам, имеется
незначительное рассогласование содержание и

Удовлетворительно
Не определена
актуальность
проблемы и темы магистерской диссертации.

Неудовлетворительно
Не обоснована
актуальность темы
магистерской
диссертации.

Имеются неточности в методологической
структуры

Не соотносятся
объект и предмет,
цели и задачи,
цели и методы
магистерской
диссертации

Имеются нарушения в оформлении списка,
отбор источников недостаточно обоснован

Структура работы
не обоснована.

Имеется ряд
нарушений в
выборе структуры магистерской диссертации.

Структура работы
не согласована.

5. Оформление
выводов и заключения.

Выводы
логичны,
обоснованы, соответствуют цели, задачам и
методам работы. В заключении указаны
степень
подтверждения
новизны, возможности внедрения и дальнейшие
перспективы работы над темой.
6. Глубина
Изучены
остеоретического новные теореанализа темы.
тические
работы,
посвященные
проблеме
ВКР,
проведен
сравнительносопоставительный
7. Обоснованность практической части
исследования

8. Объем работы

Определена
методика и
обоснованы
методы, методика, сроки и
объект исследования в соответствии с
целью и актуальностью магистерской
диссертации
выдержано соотношение
частей по объему, не превышает рекомендуемый объем

названия глав,
некоторая несоразмерность
подглав
Выводы и заключения
в
целом обоснованы;
содержание работы
допускает дополнительные
выводы.

Имеются логи- Выводы и заключеские погреш- чения не обосноности в выводах, ваны.
их недостаточная обоснованность.

Изучена большая часть основных работ,
проведен
их
сравнительносопоставительный анализ, определена

Изучены недостаточно или не
полностью основные работы
по анализу темы

Определены и
в основном
обоснованы
методы, сроки,
база исследования

Методы и методика исследования недостаточно или частично обоснованы, объект
исследования

Работа превышает рекомендуемый объем,
теоретическая
часть превышает по объему
практическую

Работа меньше
рекомендуемого
объема, как в
теоретической,
так и в практической части.
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Не изучены основные и теоретические работы,
источников,
сплошное
конспектирование
работ, отсутствует
анализ источников, отсутствует
собственная позиция автора.
Методы, объект
исследования не
соответствуют
цели магистерской
диссертации

Работа не соответствует требованиям по объему

9.Оформление
работы

10. Степень
организован
-ности и самостоятельности
при выполнении работы.

Ссылки, графики, таблицы,
заголовки, содержание
оформлены
безупречно,
работа вычитана

Студентом соблюдается
график выполнения ВКР,
проявляется
высокая степень самостоятельности в
подборе и анализе литературы, раскрытии практических аспектов
магистерской
диссертации
11. Уровень
Студент расзащиты ВКР
крыл тему
своей работы,
точно ответил
на все поставленные задачи,
продемонстрировал умение
дискуссии
профессиональным языком, отстаивает
свою позицию,
признает возможные недочеты.
12. Владение Текст магипрофессиостерской диснальным язы- сертации и выком устной и ступление выписьменной
пускника в ходе
речи.
защиты логичны, последовательны,
грамотны, репрезентативны,

Имеются отдельные нарушения в
оформлении
таблиц, графиков.

Имеется ряд
нарушений в
оформлении
магистерской
диссертации.

Работа не вычитана, содержит
орфографические,
пунктуационные
ошибки.

График выполнения ВКР
в основном
соблюдается,
работа выполняется в сотрудничестве с
руководителем

График соблюдается, рамка
ведется в рамках
указаний руководителя.

График не соблюдается, указания руководителя выполняются
частично или не
выполняются

В целом раскрыта тема
работы, даны
точные ответы
на вопросы;
отчасти студент испытывает затруднения в ведении
дискуссии
профессиональным языком.

Сущность работы раскрыта
частично, ответы на вопросы
недостаточно
убедительны.

Сущность работы
студентом осознана недостаточно, студент слабо
ориентируется в
содержании магистерской диссертации.

Студент в основном владеет
профессиональным языком.

Студент частично владеет
профессиональным языком.

Студент не владеет профессиональным языком.

используется
фразеология
профессионального языка
грамматические и синтаксические особенности научного стиля.

2.5 Методические материалы, определяющие процедуру подготовки и
проведения государственного экзамена по направлению подготовки 38.04.01
Экономика магистерской программы Налоговое администрирование и
финансовый контроль
2.5.1. Общие положения
Государственную экзаменационную комиссию (далее ГЭК) возглавляет
председатель, который организует и контролирует ее деятельность,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в Университете,
из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, либо
кандидатов наук или крупных специалистов предприятий, организаций,
учреждений, являющихся работодателями кадров данного профиля.
Председатель ГЭК утверждается Министерством образования и науки
Российской Федерации. Основанием для утверждения является решение
Ученого совета РосНОУ по составу председателей ГЭК по всем направлениям
подготовки/ специальностям.
Заведующий выпускающей кафедрой формирует полный списочный
состав Государственной экзаменационной комиссии в соответствии с
требованиями, обозначенными в Порядке проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 636, который утверждается
приказом ректора.
Комиссия создаѐт на государственном экзамене по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика
(далее – государственный экзамен)
торжественную, спокойную, доброжелательную и деловую обстановку.
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К государственному экзамену допускаются студенты, успешно
выполнившие требования учебного плана по всем дисциплинам.
Государственный экзамен носит междисциплинарный характер и проводится
по билетам в устной форме. Каждый билет состоит из трѐх вопросов,
включающих контрольные вопросы по финансовому контролю, налоговому
администрированию, аудиту, налоговому праву и правоприменительной
практики, анализу хозяйственных ситуаций на фирме.
Во время государственного экзамена студенты могут пользоваться
Программой государственного экзамена.
Студентам рекомендуется делать краткие записи ответов на
проштампованных листах. Записи делаются в произвольной форме. Это
может быть развѐрнутый план ответа по каждому вопросу, главные
положения, точные формулировки нормативных актов, статистические
данные, позволяющие иллюстрировать ответ. Записи, сделанные при
подготовке к ответу, позволяют студенту составить чѐткий план ответа, полно
и логично раскрыть содержание экзаменационного билета, а также ответить
на дополнительные вопросы членов комиссии. В то же время не
рекомендуется делать излишне подробные записи, в которых трудно
ориентироваться и можно упустить основные положения, уделив излишнее
внимание деталям и несущественным фактам.
Выпускник должен продемонстрировать профессиональные знания;
уметь критически анализировать различные точки зрения по вопросам
налогового и финансового контроля хозяйствующих субъектов, финансового
оздоровления и банкротства, самостоятельно анализировать и оценивать
осуществляемые преобразования в данной сфере деятельности, уметь
излагать собственное мнение, аргументировать обоснования и выводы.
В ходе подготовки к государственной итоговой аттестации выпускник
должен внимательно изучить рекомендуемую основную литературу и
нормативные правовые акты, а также ознакомиться с дополнительной
литературой,
включая
периодические
издания,
рекомендуемые
преподавателями при проведении консультаций и чтении обзорных лекций.
Кроме того, выпускник должен систематически знакомиться с
изменениями нормативной правовой базы налогового и финансового
контроля, в целях повышения качества подготовки к государственной
итоговой аттестации выпускник должен посещать обзорные лекции и
консультации.

2.5.2. Подготовка аудитории к проведению государственного экзамена по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика
Государственный экзамен проводится в аудитории, которая заранее
определяется учебно-методическим управлением. В ней оборудуются места
для государственной экзаменационной комиссии, секретаря комиссии,
индивидуальные места для студентов, место для вещей.
К началу государственного экзамена должны быть приготовлены и
находиться в аудитории:
- Приказ о составе государственной экзаменационной комиссии;
- Программа государственной итоговой аттестации выпускников
Университета;
- Экзаменационные билеты;
- Сведения о выпускниках, сдающих государственные экзамены,
подготовленные в деканате факультета;
- Зачѐтные книжки;
- Список студентов, сдающих государственный экзамен;
- Бланки протоколов сдачи государственного экзамена;
- Листы оценивания;
- Проштампованная бумага для подготовки ответов.
2.5.3. Последовательность проведения государственного
направлению подготовки 38.04.01 Экономика

экзамена по

Процедура государственного экзамена включает три этапа:
1. Начало государственного экзамена.
2. Заслушивание ответов.
3. Подведение итогов государственного экзамена.
Начало государственного экзамена.
В день работы ГЭК перед началом государственного экзамена
студенты-выпускники приглашаются в аудиторию, где Председатель ГЭК или
заместитель председателя:
•
Знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о
создании ГЭК, зачитывает его и представляет экзаменующимся состав ГЭК
персонально;
•
Проверяет экзаменационные билеты и их количество и
раскладывает на специально выделенном для этого столе;
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•
Даѐт общие рекомендации экзаменующимся по подготовке ответов
и устному изложению вопросов билета, а также по ответам на
дополнительные вопросы;
•
Студенты учебной группы, за исключением пяти человек,
покидают аудиторию, а оставшиеся студенты оставляют свои вещи, в том
числе выключенные мобильные телефоны, на специально отведенном для
этого столе и поочередно называют свою фамилию, имя, отчество, тянут
билет, оглашают номер билета, получают бумагу для подготовки ответов,
после чего занимают свободные места за столами для подготовки ответов.
Студентам рекомендуется делать краткие записи ответов на
проштампованных листах. Записи делаются в произвольной форме. Это могут
быть развернутый план ответа по каждому вопросу, главные положения,
точные формулировки нормативных актов, статистические данные,
позволяющие иллюстрировать ответ. Записи, сделанные при подготовке к
ответу, позволяют студенту составить четкий план ответа, полно и логично
раскрывать содержание экзаменационного билета, а также ответить на
дополнительные вопросы членов комиссии.
Заслушивание ответов.
Студенты, подготовившись к ответу, поочередно занимают место перед
комиссией для сдачи государственного экзамена. Для ответа каждому
студенту отводится 30-40 минут.
Возможны следующие варианты заслушивания ответов:
I вариант. Выпускник раскрывает содержание одного вопроса билета, и
сразу ему предлагают ответить на уточняющие вопросы, после чего
приступает к ответу на последующие вопросы.
II вариант. Выпускник отвечает на все вопросы билета, а затем дает
ответы членам комиссии на уточняющие, поясняющие и дополнительные
вопросы.
Как правило, дополнительные вопросы тесно связаны с основными
вопросами билета.
Право выбора порядка ответа предоставляется экзаменующемуся
студенту.
В обоих из этих вариантов комиссия, внимательно слушая
экзаменующегося, предоставляет ему возможность дать полный ответ по всем
вопросам.
В некоторых случаях по инициативе председателя, его заместителя или
членов ГЭК (или в результате их согласованного решения) ответ студента
может быть тактично приостановлен. При этом дается краткое, но

убедительное пояснение причины приостановки ответа: ответ явно не по
существу вопроса, ответ слишком детализирован, экзаменующийся допускает
ошибку в изложении нормативных актов, статистических данных. Другая
причина - когда студент грамотно и полно изложив основное содержание
вопроса, продолжает его развивать. Если ответ остановлен по первой
причине, то экзаменующемуся предлагают перестроить содержание
излагаемой информации сразу же или после ответа на другие вопросы билета.
Заслушивая ответы каждого экзаменующегося, комиссия подводит
краткий итог ответа, проставляет соответствующие баллы в листы
оценивания, в соответствии с рекомендуемыми критериями.
Ответивший студент сдает свои записи по билету и билет секретарю.
После ответа последнего студента под руководством Председателя ГЭК
проводится обсуждение и выставление оценок. По каждому студенту решение
о выставляемой оценке должно быть единогласным. Члены комиссии имеют
право на особое мнение при оценке ответа отдельных студентов. Оно должно
быть мотивированно и записано в протокол.
Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических и
практических знаний экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные
компетентные ответы.
Оценки по каждому студенту заносятся в протоколы и зачетные
книжки, комиссия подписывает эти документы.
Подведение итогов сдачи государственного экзамена. Результат
государственного экзамена по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
магистерская программа Налоговое администрирование и финансовый
контроль определяется дифференцированно оценками "отлично", "хорошо",
"удовлетворительно", "неудовлетворительно", которые объявляются в тот же
день (устный экзамен) после оформления в установленном порядке протокола
заседания государственной экзаменационной комиссии.
Обучающийся, не сдавший государственный экзамен, допускается к
нему повторно не ранее чем через год в период работы ГЭК, в соответствии
расписания ГИА. Издается приказ о допуске студента к повторной сдаче
государственного экзамена. Обучающийся, имеющий неудовлетворительную
оценку по государственному экзамену или не явившийся на государственный
экзамен без уважительной причины, не допускается к следующему виду
аттестационных испытаний - защите выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации).
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Результаты государственного экзамена вносятся в зачетную книжку
студента и заверяются подписями всех членов Государственной
экзаменационной комиссии, присутствующих на заседании.
Все обучающиеся, сдававшие государственный экзамен, приглашаются
в аудиторию, где работает ГЭК.
Председатель ГЭК подводит итоги сдачи государственного экзамена,
сообщает, что в результате обсуждения и совещания выставлены оценки и
оглашает их перед выпускниками. Отмечает лучших выпускников,
высказывает общие замечания.
3. Методические указания по подготовке и защите выпускной
квалификационной работы
3.1. Общие положения
1.1. В соответствии с образовательной программой (ОП) магистратуры выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения преддипломной практики. Магистерская диссертация представляет собой самостоятельную и логически завершенную квалификационную работу исследовательского характера, связанную с решением задач по оптимальному формированию, эффективному
распределению и использованию материальных, трудовых и финансовых организации.
1.2. На государственную итоговую аттестацию отводится восемь недель (9 зачетных единиц), включая подготовку и защиту магистерской диссертации.
1.3. Магистерская диссертация (далее – диссертация) должна быть посвящена решению одной из актуальных задач, имеющих теоретическое и
практическое значение, и содержать научные обобщения и практические рекомендации, которые выносятся магистром на публичную защиту.
Диссертация должна иметь внутреннее единство и отображать ход и логику
исследования, нацеленного на получение результатов научной и практической
направленности.
1.4. Весь процесс выполнения диссертации охватывает ряд последовательных этапов:
 ־выбор темы исследования и еѐ согласование с предполагаемым научным
руководителем, оформление соответствующего заявления (Приложение 1);
- подбор литературных источников и информационно-справочного материала;
- подготовка плана работы и его согласование с научным руководителем;

- написание диссертации, еѐ соответствующее оформление и представление на
кафедру вместе с отзывом научного руководителя;
- публичная защита диссертации.
1.5. Научный руководитель оказывает магистранту необходимые консультации на всех этапах выполнения диссертации, а после еѐ завершения
составляет отзыв на представляемую к защите работу. В отдельных случаях
допускается привлечение консультанта, который оказывает методическую
помощь в решении специфических вопросов, возникающих при выполнении
магистерской работы.
3.2 Выбор темы магистерской диссертации
Работа начинается с выбора магистрантом подходящей темы из Примерного перечня тем, утвержденного на заседании кафедры. Если таковая в
нем не обнаружится, то магистрант может предложить свою тему и согласовать еѐ с научным руководителем и руководителем магистерской программы.
Выбранные темы диссертации утверждаются приказом ректора для
каждого магистранта с указанием научного руководителя и, при необходимости, консультанта.
Утвержденная тема диссертации может быть изменена по заявлению
магистранта с указанием причины не позднее, чем за шесть месяцев до еѐ
защиты.
4. Руководство магистерской диссертацией
Для подготовки диссертации магистранту назначается научный руководитель и, при необходимости, консультант.
Обязанности научного руководителя состоят в следующем:
־
формирование задания магистранту по подготовке диссертации и
индивидуального графика работы;
־
консультирование магистранта по составлению предварительного
(рабочего) плана диссертации, подбору литературных источников, методических материалов и статистической информации;
־
текущее консультирование магистранта по ходу выполнения
диссертационной работы;
־
контроль за ходом выполнения диссертации, оценка содержания
выполненной работы по частям (главам), и в целом;
־
представление письменного отзыва на диссертацию с рекомен50

дацией еѐ к защите либо с отказом от защиты;
־
консультирование магистранта в подготовке презентации и доклада в процессе защиты диссертации.
Обязанности консультанта состоят в оказании помощи магистранту
в части содержания конкретного вопроса и подбора необходимой литературы, а также в обеспечении контроля за ходом и результатами исследования
по консультируемому вопросу.
После утверждения темы диссертации научный руководитель вместе с
магистрантом и, при необходимости, с участием консультанта,
формирует задания по подготовке диссертации. Задание включает
основные вопросы, подлежащие разработке, перечень исходных данных
(нормативные правовые акты, научная и специальная литература, финансовая
и статистическая отчетность),календарный план-график выполнения отдельных глав диссертации, срок представления законной работы.
Контроль за ходом выполнения работ, предусмотренных заданием
осуществляется научным руководителем. Одной из форм контроля является
обсуждение доклада магистранта в ходе проведения научных семинаров с
участием руководителя магистерской программы. Отставание от календарного графика подготовки диссертации доводится до сведения руководителя
магистерской программы и заведующего кафедрой.
Научный руководитель проверяет качество диссертационной работы и
представляет письменный отзыв. В отзыве дается оценка уровню освоения
магистрантом теоретических знаний и практических умений,
реализованных им в процессе исследования, методам научного анализа и
обоснования практических рекомендаций.
Отмечается степень самостоятельности магистранта при выполнении
работы, соблюдения графика выполнения диссертации. Отзыв завершается
заключительным выводом о возможности (невозможности) допуска диссертации к защите.
В отзыве научного руководителя следует дать оценку уровню освоенной
профессиональной компетенции выпускника ПК-8 –способность готовить
аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне.
Диссертация подлежит рецензированию в соответствии с порядком рецензирования, устанавливаемого руководством университета. Рецензирование сотрудниками выпускающей кафедры, на которой выполнялась диссертация, не допускается.
Рецензент оценивает актуальность темы, степень самостоятельности

магистранта в разборке проблемы, новизны и практическую значимость результатов исследования (образец представлен в Приложении 4).
5.Структура и содержание диссертации
Структура диссертации включает следующие разделы:
־
титульный лист (образец представлен в Приложении 2);
־
задание;
־
содержание (образец представлен в Приложении 3);
־
введение;
־
основная часть;
־
заключение;
־
список использованных источников;
־
приложения (при необходимости).
Основная часть диссертации включает главы и параграфы, выделенные
с учетом объема и логики изложения материала. В диссертации, как правило,
должно быть не менее трех глав, каждая из которых должна состоять не менее
чем из двух параграфов.
Во введении магистрант обосновывает актуальность исследуемой темы,
формулирует цель и задачи диссертации, определяет объект и предмет исследования, указывает методы исследования, излагает элементы новизны и
практическую значимость результатов выполненной работы.
Полнота и содержание введения должно позволить научному руководителю оценить и отметить в своем отзыве уровень развития профессиональной компетенции выпускника – его способности обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой темы.
В основной части диссертации, как правило, в первую очередь разрабатывается первая глава, посвященная теоретическим основам исследуемой
проблемы на основе изучения трудов отечественных и зарубежных ученых и
практиков, российского законодательства и нормативных актов Правительства РФ, министерств и ведомств.
В первой главе содержится:
־
описание объекта и предмета исследования, различных теоретических концепций, научных позиций и их классификация;
критическая оценка имеющихся (и используемых на практике)
понятий и необходимости их уточнения; ־описание имеющихся форм, методов и инструментов, опираясь на которые в последних главах магистрант
сможет провести анализ их действенности на материалах конкретной ком52

пании.
Работа магистранта над первой главой должна позволить научному руководителю оценить и отметить в своем отзыве уровень развития следующих
профессиональных компетенций выпускника:
- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
Вторая глава основной части диссертации разрабатывается на основе
анализа конкретного материала за последние три отчѐтных года подряд, статистических данных по отрасли (по предприятиям, отраслевым рынкам, по
виду экономической деятельности), к которому относится объект исследования.
Во второй главе содержится:
־
описание выявленных тенденций развития объекта и предмета
исследования;
־
сравнительный анализ существующих методик исследования
объекта;
־
оценка показателей деятельности и развития объекта и предмета
исследования.
В ходе анализа для наглядности используются таблицы, схемы,
диаграммы и графики.
Работа магистранта над второй главой должна позволить научному руководителю оценить и отметить в своем отзыве уровень развития следующих
профессиональных компетенций выпускника:
־
его способности готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
В третьей главе основной части диссертации даются рекомендации и
предложения магистранта, полученные в ходе исследования и изложенные в
предыдущих главах. В этой главе:
־
проводится анализ результатов апробации методических подходов
магистранта по решению исследуемой проблемы;
־
формулируются практические рекомендации и предложения по
повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности компании.
Работа магистранта над третьей главой должна позволить научному
руководителю оценить и отметить в своем отзыве уровень развития профессиональной компетенции выпускника:

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
Заключение должно содержать основные положения, выводы и результаты
исследования по каждой главе диссертации. Таким образом, в заключении
магистрант должен отразить решение задач, поставленных им во введении,
что позволит оценить завершенность и полноту проведенного исследования.
Список источников использованных, в процессе подготовки и написания диссертации, должен включать не менее 80 наименований (нумерация
источников сплошная).
Перечень монографической, периодической и учебной литературы на
русском языке приводится в алфавитном порядке по фамилиям авторов(основной список). Литература на иностранном языке приводится после
основного списка.
Рекомендуется следующая последовательность размещения источников:
- законы Российской Федерации (в очередность от последнего года
принятия к предыдущему);
־
указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности);
־
постановления Правительства Российской Федерации (в той же
последовательности);
־
нормативные правовые акты государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления;
־
официальные издания Росстата;
־
официальные сайты министерств и ведомств;
־
монографии, учебники, учебные пособия, авторефераты диссертаций, научные статьи (в алфавитном порядке).
Приложения включают справочные материалы вспомогательного назначения, как-то: копии документов, фрагменты финансовой отчетности,
статистические таблицы, расчетные данные и т.д.
Объем магистерской диссертации в пределах 80-100 страниц.
Диссертация оформляется в соответствии с ГОСТ Р7.0.5 – 2008 (библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32 – 2001 в ред. Изменения №1 от01.12.2005,
ИУС №12, 2005 (Отчет о научно-исследовательской работе);
ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления.
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6. Требования к оформлению диссертации
Диссертация должна отвечать определенным требованиям не только по
своему содержанию, но и по оформлению. Она должна быть грамотно написана и аккуратно оформлена.
Объем работы должен быть в пределах 80-100 страниц текста при выполнении еѐ на компьютере. Текст работы пишется на одной стороне стандартного листа А4, имеющего поля: слева – не менее 30 мм, справа – не менее
10 мм, сверху и снизу – не менее 20 мм; шрифт 14, интервал – 1,5.
Цвет шрифта черный, шрифт TimesNewRoman (полужирный шрифт не
применяется).
Заголовки
глав, а
также
наименование
структур
разделов«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» и «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ» располагаются посередине строки без точки в конце и печатаются прописными буквами (без подчеркивания). Заголовки параграфов печатаются строчными буквами (кроме первой прописной).
Каждая глава начинается с нового листа (страницы), а параграфы продолжаются с отступлением от текста предыдущего параграфа на 20 мм.
Глава нумеруется арабской цифрой. Номер параграфа состоит из
номера главы и номера параграфа, разделенных точкой (например, 2.1).
Нумерация страниц текста должна быть сквозной, первой страницей
является титульный лист, второй – содержание, с третьей начинается текст
введения. На страницах 1 и 2 (титульный лист, содержание) номер страницы
не указывается.
Сноски оформляются как подстрочные и располагаются под строками
основного текста, отделяются от него небольшой горизонтальной линией. В
такой сноске указывается источник данных, книга или статья, т. е.указывают
автора, название, место и год издания и страницу, откуда заимствована
цитата. Подстрочные примечания связываются с соответствующим местом
основного
текста арабскими
цифрами, набранными мелким шрифтами
расположенными на верхней линии шрифта основного текста. Нумерация в
подстрочных сносках является сквозной.
Графики, схемы, диаграммы располагаются в диссертации, как правило,
после текста, имеющего них ссылку (выравнивание по центру страницы).
Названия графиков, схем, диаграмм помещаются под ними с указанием порядкового номера. Например: Рисунок 2. График выручки и прибыли машиностроительного холдинга.
Таблицы располагаются в диссертации, как правило, после текста,

имеющего на него ссылку (выравнивание по центру страницы).
Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы.
Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления
ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова«Приложение»,
его порядкового номера и названия.
Страницы диссертации нумеруются арабскими цифрами, соблюдая
сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в правом нижнем углу без точки.
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц без проставления на ней номера.
Каждую главу диссертации следует начинать с новой страницы;
параграфы на составные части не подразделяются.
Приложения не входят в установленный объем диссертации. Их страницы не нумеруются.
Диссертация подписывается магистрантом на титульном и последнем
листе раздела «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» с указанием даты представления работы. На
лицевой обложке переплета (в правом вернем углу) делается наклейка с указанием фамилий магистранта и научного руководителя(консультанта – при
наличии).
в
Экземпляр магистерской диссертации представляется на кафедру в
печатном виде в твѐрдом переплете, вместе с электронным вариантом на
компакт-диске.
7. Рецензирование и защита диссертации
Выполненная выпускная квалификационная работа представляется научному руководителю.
После ознакомления и одобрения работы руководитель дает отзыв о ее
содержании и подписывается на титульном листе.
Рецензент после прочтения работы представляет на кафедру рецензию в
письменном виде (если рецензент «внутренний»). Если рецензент со стороны,
то подпись на «внешней» рецензии заверяется печатью организации по месту
его работы (Приложение 4).
В установленные заданием сроки магистрант представляет на кафедру
надлежащим образом оформленную работу, отзыв руководителя и рецензию.
Каждый из представленных документов регистрируется на кафедре в
журнале регистрации полученных работ. После ознакомления с диссертацией,
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отзывом руководителя и рецензией заведующий кафедрой решает вопрос о
допуске ее к защите и подписывает титульный лист работы.
К публичной защите своей работы перед Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) магистрант должен составить тезисы доклада,
подготовить раздаточный материал (таблицы, схемы, диаграммы и др.) для
членов комиссии.
На заседании ГЭК представляются: магистерская диссертация,
письменный отзыв руководителя, рецензия, сведения об успеваемости магистранта за весь период обучения.
Ответственный секретарь ГЭК представляет магистранта членам комиссии и передает председателю все перечисленные документы.
При защите автору для доклада предоставляется 10-12 минут, в течение
которых он должен изложить цель и основное содержание работы. Особое
внимание в докладе должно быть уделено выводам и предложениям по
предмету и объекту исследования.
В процессе выступления раздаточный материал используется магистрантом для наглядного подкрепления результатов анализа, выводов и предложений.
После выступления магистранта председатель комиссии зачитывает
рецензию на работу и предоставляет магистранту слово для ответа на замечания рецензента.
Затем члены комиссии задают магистранту вопросы, имеющие непосредственное отношение к теме работы, а также смежные вопросы, связанные
с предметом обсуждения.
Ответы магистранта на вопросы должны быть краткими и касаться
только существа дела. В ответах, прежде всего, следует оперировать фактами
и данными, полученными в ходе выполнения работы.
По окончании публичной защиты проводится закрытое совещание
членов комиссии, где обсуждаются результаты защиты по каждому магистранту и определяется общая оценка, которая оглашается председателем ГЭК в
присутствии магистрантов.
Результаты защиты магистерской диссертации объявляются в день защиты после оформления в установленном порядке протокола заседания Государственной аттестационной комиссии.
Для магистрантов, не защитивших ВКР в установленный срок по уважительной причине, председателем ГЭК может быть назначена защита в
другие дни работы комиссии.

Критерии оценки выпускной работы – диссертации на соискание
степени магистра экономики. Магистерская диссертация должна оцениваться по следующим критериям:
уровень теоретической, и научно-исследовательской проработки
проблемы;
качества методики анализа;
полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме; -самостоятельность ее разработки.
Оценка магистерской диссертации научным руководителем. Научный руководитель осуществляет руководство выполнением магистерской
диссертации в соответствии с установленными требованиями и оценивает
степень ее готовности к защите по следующим критериям:
Соответствие содержания магистерской диссертации заявленной теме и
полнота раскрытия темы.
Отражение в главах магистерской диссертации элементов научного
исследования проблем учетно-аналитической работы организаций.
Наличие в магистерской диссертации анализа современной практики
бухгалтерского учета, анализа, аудита и налогообложения на материалах
объекта исследования.
Изложение собственного мнения выпускника по рассматриваемым в
магистерской диссертации вопросам и собственных предложений по совершенствованию налогового законодательства.
Недопущение цитирования положений законодательных актов без их
анализа, а также использования прямого цитирования фрагментов любых
источников без соответствующего анализа и выводов автора работы.
Отношение студента к подготовке магистерской диссертации, в т.ч.
своевременность сдачи ее отдельных частей.
Новизна и актуальность источников, используемых при написании магистерской диссертации.
Список источников должен содержать законодательные нормы, монографии, журнальные статьи, работы преподавателей кафедры по теме работы.
Оценка выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации рецензентом. Рецензент на основе анализа содержания основных
положений готовой магистерской диссертации дает ее оценку по следующим
критериям:
1.
Актуальность избранной темы, степень ее освещения в публикациях.
2.
Оценка соответствия содержания магистерской диссертации ее
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теме, плану и уровня, глубины раскрытия темы.
3.
Степень самостоятельности подхода к раскрытию темы, правомерность и обоснованность высказанных предложений по совершенствованию налогообложения по выбранной теме.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная литература
1.
Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая [Текст]:
от 31.07.1998 №146-ФЗ (с изменениями и дополнениями). // КонсультантПлюс
2.
Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Текст]:
от 05.08.2000 №117-ФЗ (с изменениями и дополнениями). // КонсультантПлюс
3.
Брусов П.Н., Филатова Т.В., Орехова Н.П. Налоги в современных
корпоративных финансах и инвестициях. Учебное пособие. М.:Кнорус, 2017.
4.
Крохина Ю.А. Налоги и налогообложение. Учебник. М.:Юрайт,
2017.
5.
Кучеров И.И., Судаков О.Ю., Орешкин И.А. Налоговый контроль
и ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах: Учебное пособие М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2012. – 406 с.
6. Малахаткина Е.В. Тенденции совершенствования налогового контроля. М.: Бизнес в законе. №5, 2013. – С. 131- 134.
7.
Паскачев А.Б. Налоги и налогообложение: учеб. пособие. Изд. 2-е,
перераб.и доп. – М.: Издательство экономико-правовой литературы, 2013-436
с.
8.
Налоги и налоговое администрирование: учеб. для студентов вузов, обучающихся по эконом. направлениям и специальностям / Федерал.
налоговая служба, Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации ; под
ред. М. В. Мишустина . – М. : Просвещение, 2015.- 912 с.
9.
Сулейманов Д.Н., Мехова Т.Н. Совершенствование налогового
администрирования в сфере налогового контроля: учеб.пособие.–М.: МНИ,
2013. – 122 с.
10. Черник Д.Г., Сенков В.А. Налоги и налогообложение. Практикум.
Учебное пособие. М.: Юрайт, 2017.
11. Яшина Н.И., Гинзбург М.Ю., Чеснокова Л.А. Налоги и налогообложение. Практикум. М.: Инфра-М, 2017.
Электронные ресурсы
1. Василенко, Г. Н. Правовые основы финансового контроля в России и Европейском Союзе [Электронный ресурс]: монография / Г. Н. Василенко.
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2012.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=377322.
2. Дорофеева Н.А. Налоговое администрирование [Электронный
ресурс]: учебник/ Дорофеева Н.А., Брилон А.В., Брилон Н.В.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 296 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4480.— ЭБС «IPRbooks»

3. Кондрат Е. Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия [Электронный ресурс]: монография / Е.Н. Кондрат. – М.: ФОРУМ, 2014. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=425467.
4. Селезнева Н.Н. Налоговый менеджмент. Администрирование,
планирование, учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Селезнева
Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 224 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15406.— ЭБС «IPRbooks»
5. Суглобов А.Е. Основы налогового планирования [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению
«Экономика»/ Суглобов А.Е., Мигунова М.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 247 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34490.— ЭБС «IPRbooks»
Интернет-ресурсы:
1. www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов РФ.
2. www.nalog.ru – Официальный сайт Федеральной налоговой службы.
3. www.consultant.ru – справочно-правовая система «Консультант
Плюс».
4. www.garant.ru – справочно-правовая система «Гарант».
5. www.kodeks.ru – справочно-правовая система «Кодекс».
2. www.ksp.mos.ru – Контрольно–счетная палата Москвы,
3. http://eks.ru – Экспертно–консультативный совет при председателе
Счетной палаты Российской Федерации.
4. http://www.gks.ruГоскомстат России.
5. http//www.cbr.ru/
6. http//www.budgetrf.ru/
7. www. gov.ru – официальный сайт федеральных органов исполнительной власти РФ;
Периодические издания:
1.www.rg.ru – Официальный сайт «Российской газеты».
2. www.nalogkodeks.ru - журнал «Налоговая политика и практика».
3. www.rnk.ru - журнал «Российский налоговый курьер».
Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется в соответствии с:Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
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(Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)
Методическими рекомендациями по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А.Климовым от 08.04.2014 г. №АК-44/05вн).

Приложение 1
«Утверждаю»
Зав. кафедрой налогового администрирования и
правового регулирования
(название кафедры)

__________________
(подпись и дата)

Магистрант ________________________________________________________
Программа магистратуры «Налоговое администрирование и финансовый контроль»
Контактные телефоны ______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить тему магистерской диссертации:
__________________________________________________________________
(название темы)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Научным руководителем кафедра утверждает ___________________________
(ФИО)

__________________________________________________________________
(должность, место работы)

«Согласовано»
Научный руководитель ________________ (_______________________)
(подпись)

Магистрант

(ФИО)

____________________ (_______________________)
(подпись)

(ФИО)
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Приложение 2
АНО ВО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра налогового администрирования и правового регулирования

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
На тему: «________________________________________________»
Тема магистерской диссертации

Магистранта 2 курса Налогового института очной формы
обучения
__________________________________
ФИО

Направление подготовки: «Экономика» магистерская программа: «Налоговое администрирование и финансовый контроль»
Научный руководитель:
______________________________
ученая степень, ученое звание, ФИО (полностью)

Допущен к защите

__________

заведующий кафедрой
к.э.н., Горбатко Е.С.____
ученая степень, ученое звание, ФИО зав. кафедрой

«_____»__________________20__г.
Москва 2017

Приложение 3
Содержание
Введение
ГЛАВА 1. Теоретико-методологические положения анализа и
оценки кредитоспособности хозяйствующего субъекта.
1.1 Экономическая природа, сущность и основные проблемы
кредитования хозяйствующих субъектов как объект финансового анализа и контроля
1.2 Обоснование места анализа кредитоспособности хозяйствующего субъекта в системе комплексного экономического
анализа.
1.3 Сравнительная оценка современных концепций анализа кредитоспособности хозяйствующего субъекта: исследование
научных подходов и опыта ведущих финансовых институтов
ГЛАВА 2. Организационное и информационное обеспечение
анализа оценки кредитоспособности хозяйствующего субъекта
2.1 Организационный механизм и этапы анализа кредитоспособности хозяйствующего субъекта
2.2 Отечественные и международные стандарты учета и отчетности: базовые положения анализа кредитоспособности хозяйствующего субъекта
2.3 Оценка информационных возможностей различных источников данных в анализе кредитоспособности коммерческой организации
Глава 3 Разработка комплексной методики анализа и оценки
кредитоспособности хозяйствующего субъекта
3.1 Обобщение действующих и разработка новых методических
подходов к анализу кредитных рисков
3.2 Анализ соблюдения заемщиком требований по обеспечению
кредита
3.3 Разработка методических положений комплексной оценки
кредитоспособности хозяйствующего субъекта в сфере оказания услуг
Заключение
Список использованной литературы
Приложения
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Приложение 4
Рецензия на магистерскую диссертацию
__________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество, номер группы)

выполненную на тему _______________________________________________
(полное название)

__________________________________________________________________
1. Актуальность темы, структурное построение работы __________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Оценка содержания работы, еѐ отличительных (положительных) сторон
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Оценка выводов и предложений, их особенность _____________________
__________________________________________________________________
4. Недостатки и замечания по содержанию работы ______________________
__________________________________________________________________
5. Соответствие работы предъявляемым требованиям (по качеству оформления,
языку, логике изложения и др.) ____________________________
__________________________________________________________________
6. Рекомендуемая оценка работы ________________________________
Рецензент ________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя и отчество)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(ученая степень, ученое звание, должность, место работы)

