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7. Цель государственной итоговой аттестации: определение соответствия 
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 
соответствующим требованиям ФГОС высшего образования – магистратура по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 25.11.2020 № 1451.  
 
8. Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП:  
Блок 3. Государственная итоговая аттестация. 
 
9. Формы государственной итоговой аттестации: 
- государственный экзамен; 
- защита выпускной квалификационной работы (ВКР).  
10. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компе-
тенции выпускников):  
 

Код Название 
ПК-1 способен разрабатывать нормативные правовые акты для различных 

сфер профессиональной деятельности 
ПК-2 способен квалифицированно применять правовые нормы и принимать 

правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятель-
ности 

ПК-3 способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты и 
принимать квалифицированные юридические решения в рамках своей 
профессиональной деятельности 

ПК-4 способен оказывать правовую помощь, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в рамках своей профессио-
нальной деятельности 

ПК-5 способность применять методы проведения научных исследований, 
формулировать и обосновывать выводы по теме научного исследования 

11. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах / ак. час. 
– 6/216:  

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 3/108;  
- подготовка к процедуре защиты и защита ВКР – 3/108.  

12. Государственный экзамен 
12.1 Процедура проведения государственного экзамена  
Процедура проведения государственного экзамена определяется Положением о 
порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры Воронежского государственного 
университета. 
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12.2. Перечень разделов, тем дисциплины ООП, обеспечивающих получение профессиональной подготовки выпускни-
ка, проверяемой в ходе государственного экзамена: 

Коды компетенций 
(общекультурных, 
общепрофессио-
нальных, профес-
сиональных, до-
полнительных) 

Результаты обучения, проверяемые на гос-
ударственном экзамене 

Разделы, темы дисциплины (дисциплин) ООП 
 

ПК-1 знать: основные положения налогового и 
финансового права, сущность и содержание 
основных понятий, категорий, институтов 
налогового и финансового права, особенно-
сти правовых статусов субъектов налоговых 
и финансовых правоотношений, особенно-
сти метода налогово-правового и финансо-
во-правового регулирования. 
 
уметь: формулировать правила поведения 
исходя из особенностей налогово-правового 
и финансово-правового регулирования от-
ношений, особенностей статуса субъектов 
налоговых и финансовых правоотношений. 

Тема 1. Финансовое право как самостоятельная 
отрасль права 
Тема 2. Субъекты финансового права 
Тема 3. Общая характеристика бюджетного права 
Тема 4. Доходы, расходы и сбалансированность 
бюджетов 
Тема 5. Правовой режим межбюджетных 
отношений 
Тема 6. Бюджетный процесс 
Тема 7. Бюджетный контроль и бюджетные меры 
принуждения 
Тема 8. Финансово-правовое регулирование 
финансов государственных (муниципальных) 
учреждений 
Тема 9. Налоговое право как подотрасль 
финансового права 
Тема 10. Возникновение, изменение и прекращение 
налоговых обязательств 
Тема 11. Правовое регулирование налогового 
контроля 
Тема 12. Налоговые правонарушения и 
ответственность за их совершение 
Тема 13. Обжалование ненормативных актов 
налоговых органов, действий (бездействия) их 
должностных лиц 

ПК-2 знать: налоговое и финансовое законода-
тельство, сущность и содержание понятий, 
категорий, институтов налогового и финан-
сового права. 
 
владеть: навыками: анализа правопримени-
тельной практики в сфере профессиональ-
ной деятельности; разрешения правовых 
проблем и коллизий; реализации норм нало-
гового и финансового законодательства в 
профессиональной сфере. 
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ПК-3 уметь: анализировать, делать выводы в си-
туациях, основанных на налоговых и финан-
совых правоотношениях; формулировать 
правовую позицию, основанную на нормах 
налогового и финансового законодательства 
и правоприменительной практики. 
 
владеть: навыками анализа правоотноше-
ний, возникающих в конкретной сфере про-
фессиональной деятельности; способно-
стью делать выводы, формулировать пози-
цию и принимать решения, основанные на 
нормах налогового и финансового права в 
конкретных видах юридической деятельно-
сти. 

Тема 14. Обязательства по косвенным налогам 
Тема 15. Обязательства по налогам на доход 
Тема 16. Обязательства по имущественным 
налогам 
Тема 17. Специальные налоговые режимы  
Тема 18. Международное налоговое право 
Тема 19. Финансово-правовое регулирование 
неналоговых платежей 
Тема 20. Правовое регулирование 
противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем 

ПК-4 знать: положения налогового и финансового 
законодательства, регулирующие обще-
ственные отношения в различных сферах 
профессиональной деятельности. 
 
владеть: навыками анализа правоотноше-
ний, возникающих в конкретной сфере про-
фессиональной деятельности; способно-
стью делать выводы и формулировать по-
зицию, основанную на нормах налогового и 
финансового права в конкретных видах 
юридической деятельности. 

ПК-5 владеть: навыками анализа информации в 
рамках проведения научно-
исследовательской работы, навыками при-
менения методов прикладных исследований 
в конкретных видах профессиональной дея-
тельности. 
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12.3 Фонд оценочных средств для проведения государственного экзамена 
12.3.1. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы, проверяемых в рамках 
государственного экзамена 

1. Перечень вопросов к экзамену: 
1. Публичная финансовая деятельность как сфера возникновения отно-

шений, составляющих предмет финансового права. Современные границы финан-
сово-правового регулирования. 

2. Субъекты финансового права: состав и правовое положение. 
3. Предмет бюджетно-правового регулирования. Проблемы отграничения 

бюджетного права от иных норм, регулирующих формирование доходов бюджетов (с 
учетом Постановления Конституционного Суда РФ от 12 окт. 1998 г. № 24-П "По делу 
о проверке конституционности пункта 3 статьи 11 Закона Российской Федерации от 
27 декабря 1991 года "Об основах налоговой системы в Российской Федерации") и 
от иных норм, регулирующих осуществление расходов бюджетов (с учетом Поста-
новления Конституционного Суда РФ от 23 апреля 2004 г. № 9-П "По делу о провер-
ке конституционности отдельных положений Федеральных законов "О федеральном 
бюджете на 2002 год", "О федеральном бюджете на 2003 год", "О федеральном 
бюджете на 2004 год" и приложений к ним в связи с запросом группы членов Совета 
Федерации и жалобой гражданина А.В. Жмаковского" и Обзора судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2018). Утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 04 июля 2018 г.). 

4. Проблемы субъектного состава бюджетных правоотношений. Правовые 
позиции о субъектном составе споров о взыскании бюджетных средств в Постанов-
лении Пленума Верховного Суда РФ от 28 мая 2019 г. № 13 "О некоторых вопросах 
применения судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, связанных с 
исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации". 

5. Закон (решение) о бюджете: правовая природа и особенности содержа-
ния. Требования к закону (решению) о бюджете, вытекающие из Постановления Кон-
ституционного Суда РФ от 23 апреля 2004 г. № 9-П "По делу о проверке конституци-
онности отдельных положений Федеральных законов "О федеральном бюджете на 
2002 год", "О федеральном бюджете на 2003 год", "О федеральном бюджете на 2004 
год" и приложений к ним в связи с запросом группы членов Совета Федерации и жа-
лобой гражданина А.В. Жмаковского". 

6. Расходные обязательства и расходы бюджетов: соотношение и взаимо-
связь. Правовые позиции о расходных обязательствах и расходах бюджетов, выте-
кающие из Определения Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2003 г. № 415-О 
"По запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке конституционности 
части первой статьи 128 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2003 
год" и подпункта 16 пункта 1 приложения 20 к данному Федеральному закону" и По-
становления Конституционного Суда РФ от 23 апреля 2004 г. № 9-П "По делу о про-
верке конституционности отдельных положений Федеральных законов "О феде-
ральном бюджете на 2002 год", "О федеральном бюджете на 2003 год", "О феде-
ральном бюджете на 2004 год" и приложений к ним в связи с запросом группы чле-
нов Совета Федерации и жалобой гражданина А.В. Жмаковского". 

7. Особенности предоставления субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам. 

8. Бюджетно-правовое финансирование казенных учреждений: виды бюд-
жетных ассигнований и порядок их предоставления.  
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9. Бюджетно-правовое финансирование капитальных вложений: особен-
ности и механизмы. Отличия бюджетных инвестиций и бюджетных субсидий на ка-
питальные вложения. 

10. Понятие доходов бюджетов и правовые механизмы их распределения 
между бюджетами. 

11. Бюджетно-правовое регулирования предоставления государственных 
(муниципальных) гарантий. Правовые позиции об исполнении государственных (му-
ниципальных) гарантий, отраженные в Постановлении Пленума ВАС РФ от 22 июня 
2006 № 23 (ред. от 28 мая 2019 г.) "О некоторых вопросах применения арбитражны-
ми судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации". 

12. Бюджетно-правовые механизмы распределения расходов между бюд-
жетами. 

13. Понятие и участники бюджетного процесса. Проблемы определения со-
става участников бюджетного процесса и субъектного состава бюджетного права. 

14. Исполнение бюджетов: понятие и принципы. Сущность системы казна-
чейских платежей. Казначейское обслуживание. 

15. Правовой механизм исполнения бюджетов по доходам. 
16. Исполнение бюджетов по расходам: понятие и основные этапы. 
17. Казначейское сопровождение. 
18. Обращение взыскания на средства бюджетов. Правовые позиции об об-

ращении взыскания на средства бюджетов, сформулированные в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 28.05.2019 N 13 "О некоторых вопросах примене-
ния судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, связанных с исполне-
нием судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации". 

19. Государственный. (муниципальный) финансовый контроль в бюджетной 
сфере: понятие, виды (направления), границы. 

20. Бюджетные нарушения и иные нарушения бюджетного законодатель-
ства: понятие и проблемы разграничения. 

21. Бюджетные меры принуждения и иные меры принуждения за нарушение 
бюджетного законодательства.  

22. Правовое регулирование бюджетного и внебюджетного финансирова-
ния бюджетных и автономных учреждений.  

23. Правовое регулирования осуществления расходов бюджетных и авто-
номных учреждений.  

24. Понятие налога и сбора. Отграничение налогов и сборов от иных фис-
кальных и парафискальных платежей. 

25. Исчисление налога и сбора. Пределы осуществления прав по исчисле-
нию налоговой базы и (или) суммы налога и сбора. Правовые позиции по вопросам 
исчисления налогов и сборов, сформулированные в Постановлении Пленума ВАС 
РФ от 12 октября 2006 г. № 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности 
получения налогоплательщиком налоговой выгоды"). 

26. Возникновение и прекращение налогового обязательства: системы ос-
нований. 

27. Добровольное исполнение обязанности по уплате налога и сбора. Пра-
вовые позиции по вопросы о критериях самостоятельности уплаты налогов, сфор-
мулированные в Определении Конституционного Суда РФ от 22 января 2004 г. № 
41-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного обще-
ства "Сибирский Тяжпромэлектропроект" и гражданки Тарасовой Галины Михайлов-
ны на нарушение конституционных прав и свобод абзацем первым пункта 1 статьи 
45 Налогового кодекса Российской Федерации". 
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28. Принудительное исполнения обязанности по уплате налога и сбора. 
Правовые позиции по вопросам принудительного исполнения обязанности по уплате 
налога и сбора, сформулированные в Постановлении Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 № 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитраж-
ными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации". 

29. Обеспечение исполнения налогового обязательства: способы, основа-
ния и порядок применения. 

30. Зачет или возврат сумм излишне уплаченных налога, сбора, пеней, 
штрафа. Правовые позиции о процедуре возврата излишне уплаченных сумм, 
сформулированные в Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 "О неко-
торых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации". 

31. Возврат сумм излишне взысканных налога, сбора, пеней, штрафа. Пра-
вовые позиции о процедуре возврата излишне взысканных сумм, сформулирован-
ные в п. 24 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 
(2020) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2020). 

32. Налоговые правонарушения: понятие и состав. Проблемы отграничения 
налоговых правонарушений от иных нарушений законодательства о налогах и сбо-
рах 

33. Производство по делам о налоговых правонарушениях: понятия и виды. 
Правовые позиции по вопросам производства по делам о налоговых правонаруше-
ниях, сформулированные в Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 "О 
некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части 
первой Налогового кодекса Российской Федерации". 

34. Обжалование ненормативных актов налоговых органов, действий (без-
действия) их должностных лиц. Правовые позиции по вопросам обжалования, сфор-
мулированные в Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 "О некоторых 
вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Нало-
гового кодекса Российской Федерации". 

35. Налог на добавленную стоимость. Правовые позиции по вопросам нало-
гообложения добавленной стоимости, отраженные в Постановлении Пленума ВАС 
РФ от 30 мая 2014 г. № 33 "О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных су-
дов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стои-
мость" и в Постановлении Пленума ВАС РФ от 18 декабря 2007 г. № 65 "О некото-
рых процессуальных вопросах, возникающих при рассмотрении арбитражными су-
дами заявлений налогоплательщиков, связанных с защитой права на возмещение 
налога на добавленную стоимость по операциям, облагаемым названным налогом 
по ставке 0 процентов". 

36. Налог на прибыль организаций. 
37. Налог на доходы физических лиц.  Правовые позиции по вопросам 

налогообложения доходов физических лиц, сформулированные в Обзоре практики 
рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 Налогового кодекса 
Российской Федерации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21 октября 2015 г.). 

38. Специальные налоговые режимы. Правовые позиции по вопросам при-
менения специальных налоговых режимов, отраженные в Информационном письме 
Президиума ВАС РФ от 05 марта 2013 г. № 157 «Обзор практики рассмотрения ар-
битражными судами дел, связанных с применением положений главы 26.3 Налого-
вого кодекса Российской Федерации». 

39. Налог на имущество организаций. Правовые позиции по вопросам нало-
гообложения имущества организаций, отраженные в Информационном письме Пре-
зидиума ВАС РФ от 17 ноября 2011 г. № 148 «Обзор практики разрешения арбит-
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ражными судами дел, связанных с применением отдельных положений главы 30 
Налогового кодекса Российской Федерации». 

40. Налог на имущество физических лиц. Правовые позиции по вопросам 
налогообложения имущества физических лиц, отраженные в Постановлении Плену-
ма Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. № 28 "О некоторых вопросах, возникаю-
щих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов определения ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости". 

41. Земельный налог. Правовые позиции по вопросам налогообложения 
земельных участков, отраженные в Постановлении Пленума ВАС РФ от 23 июля 
2009 г. № 54 "О некоторых вопросах, возникших у арбитражных судов при рассмот-
рении дел, связанных с взиманием земельного налога". 

42. Транспортный налог. 
43. Международное двойное налогообложение: понятие, способы и методы 

устранения. 
44. Постоянное представительство иностранной организации: понятие и 

критерии образования. 
45. Налоговое резидентсво налогоплательщика: понятие и критерии воз-

никновения. 
46.  Парафискальные сборы. Правовые позиции по вопросам взимания 

взноса на капитальный ремонт, сформулированные в Постановлении Конституцион-
ного Суда РФ от 12.04.2016 № 10-П "По делу о проверке конституционности положе-
ний части 1 статьи 169, частей 4 и 7 статьи 170 и части 4 статьи 179 Жилищного ко-
декса Российской Федерации в связи с запросами групп депутатов Государственной 
Думы". 

47.  Автодорожные взносы. Правовые позиции Конституционного Суда РФ 
по вопросам установления и взимания автодорожных взносов на примере платы в 
счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам федерального зна-
чения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов (Постановление Конституционного Суда РФ от 
17.07.1998 № 22-П "По делу о проверке конституционности Постановлений Прави-
тельства Российской Федерации от 26 сентября 1995 года N 962 "О взимании платы 
с владельцев или пользователей автомобильного транспорта, перевозящего тяже-
ловесные грузы, при проезде по автомобильным дорогам общего пользования" и от 
14 октября 1996 года N 1211 "Об установлении временных ставок платы за провоз 
тяжеловесных грузов по федеральным автомобильным дорогам и использовании 
средств, получаемых от взимания этой платы") и платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 
12 тонн (Постановление Конституционного Суда РФ от 31.05.2016 № 14-П "По делу о 
проверке конституционности положений статьи 31.1 Федерального закона "Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", поста-
новления Правительства Российской Федерации "О взимании платы в счет возме-
щения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования феде-
рального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную макси-
мальную массу свыше 12 тонн" и статьи 12.21.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в связи с запросом группы депутатов Государ-
ственной Думы"). 

48.  Природоохранные взносы. Правовые позиции по вопросам правовой 
природе платы за негативное воздействие на окружающую среду, сформулирован-
ные в Постановлении Конституционного Суда РФ от 14.05.2009 № 8-П "По делу о 
проверке конституционности положения подпункта "б" пункта 4 Постановления Пра-
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вительства Российской Федерации "Об утверждении Порядка определения платы и 
ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размеще-
ние отходов, другие виды вредного воздействия" в связи с запросом Верховного су-
да Республики Татарстан" и в Постановление Конституционного Суда РФ от 
05.03.2013 N 5-П "По делу о проверке конституционности статьи 16 Федерального 
закона "Об охране окружающей среды" и постановления Правительства Российской 
Федерации "Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных разме-
ров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие ви-
ды вредного воздействия" в связи с жалобой общества с ограниченной ответствен-
ностью "Тополь". 

49. Операция с денежными средствами или иным имуществом, подлежа-
щие обязательному контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финанси-
рованию распространения оружия массового уничтожения. 

50. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денеж-
ными средствами или иным имуществом, направленные на противодействие лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 
терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 
Правовые позиции по вопросам противодействия незаконным финансовым опера-
циям, сформулированные в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, свя-
занным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым опера-
циям (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020). 

 
2. Перечень практических заданий (ситуационных задач, кейсов): 
Пример ситуационной задачи: 
Организация реализовывала товары, подлежащие обложению НДС по ставке 

10 %. Ошибочно она предъявляла покупателям НДС, рассчитанный по ставке не 
10 %, а 20 %. 

Обнаружив указанную ошибку, организация обратилась в налоговый орган с 
заявлением о возврате излишне уплаченного НДС. 

Налоговый орган отказал в возврате, сославшись на то, что НДС является 
косвенным налоговом, в связи с чем расходы по его уплате фактически понесли 
покупатели товаров, а не сама организация. 

Организация, предварительно подав жалобу в вышестоящий налоговый орган, 
обратилась в суд с заявлением о признании недействительным решения налогового 
органа об отказе в возврате излишне уплаченного НДС. В качестве основания своих 
требований она сослалась на то, что ст. 78 НК РФ не устанавливает каких-либо 
ограничений на возврат излишне уплаченных налогов в зависимости от того, 
являются ли они прямыми или косвенными. 

Какое решение должен вынести суд? Какие условия возврата НДС 
сформированы правоприменительной практикой? 

Ситуационные задачи, необходимые для оценки результатов освоения 
образовательной программы, проверяемых в рамках государственного экзамена, 
утверждены решением кафедры финансового права и находятся на кафедре 
финансового права в папке «Фонд оценочных средств». 
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12.3.2. Пример КИМ 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
      Председатель ГЭК 

 ____________             ___________ 
                           (подпись)   (расшифровка подписи) 

               __.__.20__ г. 
Направление подготовки - 40.04.01 Юриспруденция 
Государственный экзамен – Налоговое и финансовое право 

 
Контрольно-измерительный материал № 1. 

 
1. Закон (решение) о бюджете: правовая природа и особенности содержания. 
Требования к закону (решению) о бюджете, вытекающие из Постановления Консти-
туционного Суда РФ от 23 апреля 2004 г. № 9-П "По делу о проверке конституцион-
ности отдельных положений Федеральных законов "О федеральном бюджете на 
2002 год", "О федеральном бюджете на 2003 год", "О федеральном бюджете на 2004 
год" и приложений к ним в связи с запросом группы членов Совета Федерации и жа-
лобой гражданина А.В. Жмаковского". 
2. Налог на добавленную стоимость. Правовые позиции по вопросам налогооб-
ложения добавленной стоимости, отраженные в Постановлении Пленума ВАС РФ от 
30 мая 2014 г. № 33 "О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при 
рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость" и в 
Постановлении Пленума ВАС РФ от 18 декабря 2007 г. № 65 "О некоторых процес-
суальных вопросах, возникающих при рассмотрении арбитражными судами заявле-
ний налогоплательщиков, связанных с защитой права на возмещение налога на до-
бавленную стоимость по операциям, облагаемым названным налогом по ставке 0 
процентов". 
3. Ситуационная задача. 
 
           Куратор ООП    _________      ____________________ 
                            (подпись)        (расшифровка подписи) 
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12.3.3. Критерии и шкала оценивания результатов сдачи государственного экзамена 
Для оценивания результатов обучения на государственном экзамене используется шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно». 

Показатели Критерии и шкала оценивания 
«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» 

1. Знание учебного мате-
риала, владение понятий-
ным аппаратом 

Полное соответ-
ствие ответа 
обучающегося 
всем перечис-
ленным показа-
телям. Компе-
тенции сформи-
рованы полно-
стью, проявля-
ются и исполь-
зуются система-
тически, в пол-
ном объеме.  

Ответ обучающегося 
не соответствует од-
ному из перечислен-
ных показателей. 
Компетенции в це-
лом сформированы, 
но проявляются и 
используются фраг-
ментарно, не в пол-
ном объеме, что вы-
ражается в отдель-
ных неточностях (не-
существенных ошиб-
ках) при ответе. Од-
нако допущенные 
ошибки исправляют-
ся самим обучаю-
щимся после допол-
нительных вопросов 
экзаменатора.  

Ответ обучающегося не 
соответствует любым 
двум-трем из перечислен-
ных показателей. Компе-
тенции сформированы в 
общих чертах, проявляют-
ся и используются ситуа-
тивно, частично, что вы-
ражается в допускаемых 
неточностях и существен-
ных ошибках при ответе, 
нарушении логики изло-
жения, неумении аргумен-
тировать и обосновывать 
суждения и профессио-
нальную позицию. Данный 
уровень обязателен для 
всех осваивающих основ-
ную образовательную про-
грамму. 

Ответ обучающегося не 
соответствует любым че-
тырем-пяти из перечислен-
ных показателей. Компе-
тенции не сформированы, 
что выражается в разроз-
ненных, бессистемных, от-
рывочных знаниях, допус-
каемых грубых профессио-
нальных ошибках, неуме-
нии выделять главное и 
второстепенное, связывать 
теорию с практикой, уста-
навливать межпредметные 
связи, формулировать вы-
воды по ответу, отсутствии 
собственной профессио-
нальной позиции. 

2. Умение применять поло-
жения законодательства к 
конкретным правовым си-
туациям 
3. Владение способами и 
приемами толкования нор-
мативно-правовых актов 
4. Умение самостоятельно 
формулировать и обосно-
вывать выводы 
5. Способность самостоя-
тельно находить реше-
ния/решать задачи в сфере 
профессиональной дея-
тельности 
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Соотношение шкалы оценивания результатов обучения на государственном экза-
мене и уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональных за-
дач: 
 
Шкала оценивания Характеристика уровня подготовленности обучающегося к 

решению профессиональных задач 
«Отлично» Повышенный уровень - 

обучающийся полностью готов к решению профессиональных 
задач в рамках профессиональной деятельности 

«Хорошо» Базовый уровень – 
обучающийся в целом готов к решению профессиональных 
задач в рамках профессиональной деятельности, не в полной 
мере проявляет самостоятельность 

«Удовлетвори-
тельно» 

Пороговый уровень – 
обучающийся частично готов к решению профессиональных 
задач в рамках профессиональной деятельности, 
фрагментарное проявление требует помощи при выполнении 
заданий 

«Неудовлетвори-
тельно» 

Недопустимый уровень – 
обучающийся не готов к решению профессиональных задач в 
рамках профессиональной деятельности, допускает грубые 
профессиональные ошибки 

12.3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
Каждый контрольно-измерительный материал для проведения 

государственного экзамена содержит два вопроса и ситуационную задачу. Вопросы, 
как правило, носят теоретический характер, но с содержанием требования знания 
практики применения положений законодательства. 

По всем критериям оценивания каждый член ГЭК выставляет оценку, 
соответствующую уровню сформированности компетенций.    

Итоговая оценка определяется как средняя арифметическая всех оценок 
членов ГЭК. 

12.4. Перечень учебной литературы, ресурсов сети «Интернет», необходимых 
для подготовки к сдаче государственного экзамена  
а) основная литература: 

№ п/п Название 

1. 

Актуальные проблемы финансового и налогового права : учебное пособие / 
[Н.Ю. Андреев и др.] ; Воронеж. гос. ун-т ; отв. ред. М. В. Карасева .— Москва : 
Проспект, 2021 .— 271 с. — Парал. тит. л. англ. — Библиогр.: с. 261-268 .— 
ISBN 978-5-392-33099-7. 

2 Бюджетное право : учебник / А. Г. Пауль. — Москва : Проспект, 2021 . 160 с. —
.— ISBN 978-5-392-31052-4. 

3. 

Бюджетное право : учебное пособие / Д. А. Ремиханова, С. Н. Бочаров, 
Н. Д. Амаглобели и др. ; ред. Г. Б. Поляк, Д. А. Ремиханова, С. Н. Бочаров. – 8-
е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 311 с. – (Dura lex, sed lex). – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114760 (– ISBN 978-5-238-
01798-3. – Текст : электронный.  

4. 
Ваймер, Е. В. Налоговое право (общая часть) : учебное пособие : [16+] / 
Е. В. Ваймер ; Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва ; 
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Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 240 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473268 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-4475-9341-4. – DOI 10.23681/473268. – Текст : электронный. 

5. 

Винницкий, Д. В. Международное налоговое право: проблемы теории и прак-
тики=International tax law: Issues and Solutions / Д. В. Винницкий. – Москва : 
Статут, 2017. – 464 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497326 – Библиогр.: с. 416-
448. – ISBN 978-5-8354-1313-3. – Текст : электронный. 

6. 

Комягин, Д. Л. Бюджетное право : учебник / Д. Л. Комягин. – Москва : Изда-
тельский дом Высшей школы экономики, 2017. – 593 с. – (Учебники Высшей 
школы экономики). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486406 – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-7598-1398-9 (в пер.). - ISBN 978-5-7598-1623-2 (e-book). – Текст : электрон-
ный. 

7. 

Крохина, Ю. А. Налоговое право : учебник / Ю. А. Крохина. – 3-е изд., перераб. 
и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 463 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 – Биб-
лиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01567-5. – Текст : электронный.  

8. 

Мазурин, С. Ф. Финансовое право: учебник для вузов : [16+] / С. Ф. Мазурин, 
Н. В. Матыцина. – Москва : Прометей, 2017. – 438 с. – Режим доступа: по под-
писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220 – ISBN 978-5-
906879-47-9. – Текст : электронный. 

9. 

Международное право : учебник / К. К. Гасанов, Ю. А. Кузнецов, Д. А. Никонов 
и др. ; ред. К. К. Гасанов, Д. Д. Шалягин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Юнити, 2015. – 543 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114791 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-238-02226-0. – Текст : электронный. 

10. 

Налоговое право : учебник для вузов / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 
Юрид. фак., Каф. финансового права ; отв. ред. С.Г. Пепеляев. — Москва : 
Альпина Паблишер, 2015 . 795 с. — К 260-летию МГУ имени М.В. Ломоносова 
.— К 260-летию МГУ имени М.В. Ломоносова.— ISBN 978-5-9614-4891-7. 

11. 

Налоговое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специально-
сти «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, С. Н. Бочаров, Т. Н. Оканова и др. ; 
под ред. И. Ш. Килясханова, А. Д. Селюкова, Т. Н. Окановой. – Москва : Юни-
ти, 2017. – 280 с. : ил. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563450 (– Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-238-02394-6. – Текст : электронный.  

12. 

Саттарова, Н. А. Актуальные проблемы финансового права: учебник для маги-
стров / Н. А. Саттарова, А. А. Копина. – Москва : Прометей, 2018. – 317 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494927 (). – ISBN 978-5-
907003-71-2. – Текст : электронный.  

 
 
б) дополнительная литература: 

№ п/п    Название 

1. 
Актуальные проблемы финансового права : сборник научных трудов / под 
ред. Н. А. Саттаровой ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). 
– Казань : Познание (Институт ЭУП), 2010. Вып. 2. – 284 с. – (Финансовое 
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право). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258090 ( Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-8399-0324-1. – Текст : электронный. 

2. 

Алиев, Б. Х. Налоговые системы зарубежных стран : учебник / Б. Х. Алиев, 
Х. М. Мусаева. – Москва : Юнити, 2013. – 215 с. – Режим доступа: по подпис-
ке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447733 – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-238-02473-8. – Текст : электронный. 

3. 
Бюджетное право : [учебное пособие для студ. вузов, обуч. по направлению 
"Юриспруденция"] / [Т.М. Бялкина и др.]. — М. : Эксмо, 2010 . 318 с. —.— 
ISBN 978-5-699-35423-8. 

4. 

Бюджетное право и финансовая деятельность государства на современном 
этапе (к 90-летию со дня рождения М. И. Пискотина): материалы Междуна-
родной научно-методической конференции Москва, 28 ноября 2014 года / 
ред. И. А. Цинделиани ; Российский государственный университет правосу-
дия. – Москва : Российский государственный университет правосудия 
(РГУП), 2015. – 308 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439562 – ISBN 978-593916-
482-5. – Текст : электронный.  

5. 

Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие : [16+] / 
Н. Г. Вовченко, О. Б. Иванова, С. Н. Рукина и др. ; под ред. Н. Г. Вовченко, О. 
Б. Ивановой, С. Н. Рукиной ; Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический ком-
плекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 268 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567438 (– Биб-
лиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2553-9. – Текст : электронный. 

6. 

Демин, А. В. Диспозитивность в налоговом праве / А. В. Демин ; Сибирский 
федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный универ-
ситет (СФУ), 2017. – 188 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497080 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-7638-3624-0. – Текст : электронный. 

7. 

Золотарева, А. Б. Роль прецедента в налоговом праве / А. Б. Золотарева, 
С. С. Шаталов ; Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело, 2014. 
– 147 с. – (Научные доклады: налоги. 14/6). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443024 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-7749-0936-0. – Текст : электронный.  

8. 

Золотарева, А. Б. Экономические правонарушения: некоторые проблемы от-
ветственности / А. Б. Золотарева, А. В. Киреева ; Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации. – Москва : Дело, 2016. – 107 с. : ил. – (Научные доклады: госу-
дарство и право. 16/6). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443160  Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-7749-1119-6. – Текст : электронный.  

9. 

Кайтонов, Л. М. Правовое регулирование борьбы с легализацией денежных 
средств добытых преступным путем / Л. М. Кайтонов. – Москва : Лаборато-
рия книги, 2011. – 98 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140574 (– ISBN 978-5-504-
00872-1. – Текст : электронный.  

10. Карпов, Л. К. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций 
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в Европейском Союзе / Л. К. Карпов. – Москва : Статут, 2014. – 152 с. – Ре-
жим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448439 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-8354-1026-2. – Текст : электронный.  

11. 

Косов, М. Е. Бюджетные и налоговые отношения в городе Москва: Теорети-
ческие и методологические аспекты / М. Е. Косов, Е. А. Зеленская. – Москва : 
Юнити, 2015. – 175 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114755 (– Библиогр.: с. 161-
167. – ISBN 978-5-238-01754-9. – Текст : электронный. 

12. 

Куницына, Н. Н. Развитие механизма финансового мониторинга в банков-
ской системе / Н. Н. Куницына, И. А. Нагорных ; Северо-Кавказский феде-
ральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный уни-
верситет (СКФУ), 2015. – 130 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458061 – Библиогр.: с. 99-
111. – ISBN 978-5-9296-0745-5. – Текст : электронный. 

13. 
 

Логинов, Е. Л. Криминальные операции в российских и зарубежных корпора-
циях : учебное пособие / Е. Л. Логинов. – Москва : Юнити, 2015. – 303 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118243 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 5-238-00916-Х. – Текст : электронный.  

14. 

Межбюджетные отношения в Российской Федерации : учебное пособие / 
А. Е. Суглобов, Ю. И. Черкасова, С. Н. Макарова и др. ; ред. А. Е. Суглобов. 
– 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 519 с. : табл., граф., 
схемы – (Magister). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114787 – Библиогр.: с. 366-
368. – ISBN 978-5-238-02692-3. – Текст : электронный. 

15. 

Международное и зарубежное финансовое регулирование: институты, сдел-
ки, инфраструктура : в 2 частях / под ред. А. В. Шамраева ; Московский госу-
дарственный институт международных отношений (Университет) МИД Рос-
сии. – Москва : КНОРУС : ЦИПСиР, 2014. – Ч. 2. – 640 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441391 – Биб-
лиогр. в кн. – ISBN 978-5-406-03008-0. – Текст : электронный.  

16. 

Налоговая политика. Теория и практика : учебник / И. А. Майбуров, 
М. Д. Абрамов, Г. А. Агарков и др. ; ред. И. А. Майбуров. – Москва : Юнити, 
2015. – 518 с. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116797 (– Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-238-01828-7. – Текст : электронный. 

17. 

Налоговые споры: опыт России и других стран: по материалам VII Междуна-
родной научно-практической конференции 18 октября 2013 г., Москва / сост. 
М. В. Завязочникова ; под ред. С. Г. Пепеляева. – Москва : Статут, 2014. – 
157 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450111 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-8354-1063-7. – Текст : электронный. 

18. 

Отмена валютного контроля / С. М. Дробышевский, А. А. Коваль, 
А. Д. Левашенко и др. ; Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва : Де-
ло, 2019. – 85 с. : схем. – (Научны доклады: экономика). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563451 – Биб-
лиогр. в кн. – ISBN 978-5-7749-1436-4. – Текст : электронный. 
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19. 
Парафискальные сборы в России : монография / А.Ю. Долгова. — Воронеж : 
Изд-во Воронежского государственного университета, 2012 . 195, [1] с. —.— 
ISBN 978-5-9273-1948-0. 

20. 

Финансовое право в ХХI веке: современное состояние и перспективы разви-
тия: Материалы Международной научно-практической конференции. Москва, 
30 ноября – 1 декабря 2017 г. / ред. И. А. Цинделиани ; Российский государ-
ственный университет правосудия. – Москва : Российский государственный 
университет правосудия (РГУП), 2018. – 412 с. – Режим доступа: по подпис-
ке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560835 – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-93916-700-0. – Текст : электронный.  

21. 

Цинделиани, И. А. О системе финансового права: современное состояние 
научных исследований / И. А. Цинделиани. – Москва : Российская академия 
правосудия, 2011. – 168 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140792 – ISBN 978-5-93916-
287-6. – Текст : электронный.  

22. 

Щегорцов, В. А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Между-
народный финансовый контроль : учебник / В. А. Щегорцов, В. А. Таран ; 
ред. В. А. Щегорцов. – Москва : Юнити, 2015. – 528 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118332 – Биб-
лиогр. в кн. – ISBN 5-238-00868-6. – Текст : электронный.  

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы 
интернет): 
№ 
п/п Источник 

1. Электронно-библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/ 

2. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online" 
http://biblioclub.ru/ 

3. Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ" http://rucont.ru 

4. Электронно-библиотечная система "Консультант студента" 
http://www.studmedlib.ru 

5. Электронная библиотека Зональной научной библиотеки Воронежского госуни-
верситета https://lib.vsu.ru/ 

6. Электронный учебный курсhttps://edu.vsu.ru/course/view.php?id=8397 , «Элек-
тронный университет ВГУ» (LMS Moodle, https://edu.vsu.ru/). 

 

12.5. Информационные технологии, используемые для подготовки к сдаче гос-
ударственного экзамена, включая программное обеспечение и информацион-
но-справочные системы  

Программа государственной аттестации реализуется с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 
Программное обеспечение: 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc;  
OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc;  
WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc;  
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian Edition;  
Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-
ных работах Антиплагиат.ВУЗ;  
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СПС «ГАРАНТ-Образование»;  
СПС «Консультант Плюс» для образования. 

12.6. Материально-техническое обеспечение: 
Мультимедиа-проектор NEC NP 50, мультимедиа-проектор Mitsubishi, экран настен-
ный CS 244*244, мониторы Samsung, системные блоки ASUS H11 (13 шт.). 

13. Требования к ВКР  
13.1. Порядок выполнения ВКР  

Порядок выполнения ВКР определяется Положением о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры Воронежского государственного университета. 

Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, 
выполняющими ВКР совместно) распоряжением декана закрепляется руководитель 
ВКР из числа научно-педагогических работников Университета и, при 
необходимости, консультант (консультанты).  

ВКР оформляется в соответствии с действующим ГОСТ 7.32 -91 «Отчет о 
научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», а также И 
ВГУ 2.1.13 – 2016 Инструкция. Общие рекомендации по оформлению курсовых и 
выпускных квалификационных работ. 

Общий объем магистерской диссертации – 80 - 100 страниц (без учета прило-
жений), библиография не менее 30 наименований. Тексты ВКР должны быть выпол-
нены печатным способом на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 
297 мм). Допускается оформление иллюстраций и таблиц на листах формата A3 
(297 x 420 мм).  

При подготовке текста, иллюстраций и таблиц необходимо обеспечивать рав-
номерную контрастность и четкость их изображения. В этой связи рекомендуется 
выполнять тексты на компьютере и распечатывать на лазерном принтере с четким и 
ясным шрифтом. 

Параметры страницы:  
- поля: левое – 25-30 мм; правое – 10-15 мм; верхнее – 20 мм; нижнее - 20-25 

мм; 
- нумерация страниц – начиная со второго листа, вверху посередине; 
- число строк на странице не более 30, в строке 60-65 знаков с учетом пробела, 

1800 знаков на странице. 
Используется шрифт - Times New Roman: 
- основной текст печатается с размером шрифта - 14, через 1,5 интервала; 
- список литературы печатается с размером шрифта – 14, через 1 интервал; 
- сноски печатаются с размером шрифта – 12, через 1 интервал.  
Рекомендуется подстрочное оформление сносок (на каждой странице с само-

стоятельной нумерацией).  
Название главы печатается с новой страницы. Это же правило относится к дру-

гим основным структурным частям работы: оглавлению, введению, заключению, 
списку литературы, приложениям. Допускается выделение отдельных мест текста 
курсивом и жирным шрифтом.  

Подготовленная ВКР обязательно должна быть проверена на объём заимство-
вания, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований. С 
учетом особенностей буквального использования текстов нормативных правовых 
актов и актов судебных органов решением Ученого совета юридического факультета 
минимальный процент оригинальности текста ВКР установлен 65%.  

ВКР подлежат размещению на образовательном портале «Электронный уни-
верситет ВГУ» (www.moodle.vsu.ru), за исключением текстов ВКР, содержащих све-
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дения, составляющие государственную тайну, до ее защиты. Обучающийся само-
стоятельно размещает файлы с текстом ВКР в формате PDF. Ответственность за 
проверку наличия ВКР на образовательном портале «Электронный университет» 
несет заведующий выпускающей кафедры. 

Выполнение ВКР в соответствии с заданием руководителя, с предоставлением 
отчета, фиксируется оценкой по преддипломной практике.  Положительная оценка 
по преддипломной практике является основанием для решения кафедры о 
готовности ВКР к защите. При получении неудовлетворительной оценка по 
преддипломной практике повторная промежуточная аттестация, в том числе на 
комиссии, проводится в установленные сроки по распоряжению декана факультета. 

13.2. Примерный перечень тем ВКР 
1. Публичная финансовая деятельность как сфера возникновения отношений, 
составляющих предмет финансового права. 
2. Предмет бюджетно-правового регулирования.  
3. Расходные обязательства и расходы бюджетов: соотношение и взаимосвязь.  
4. Особенности предоставления субсидий юридическим и физическим лицам. 
5. Бюджетно-правовое финансирование казенных учреждений.  
6. Бюджетно-правовое финансирование капитальных вложений. 
7. Бюджетно-правовое регулирования предоставления государственных (муни-
ципальных) гарантий.  
8. Исполнение бюджетов: понятие и принципы. 
9. Система казначейских платежей. Казначейское обслуживание. 
10. Казначейское сопровождение. 
11. Обращение взыскания на средства бюджетов.  
12. Государственный. (муниципальный) финансовый контроль в бюджетной сфе-
ре. 
13. Бюджетные нарушения и иные нарушения бюджетного законодательства. 
14. Бюджетные меры принуждения и иные меры принуждения за нарушение бюд-
жетного законодательства.  
15. Правовое регулирование бюджетного и внебюджетного финансирования бюд-
жетных и автономных учреждений.  
16. Правовое регулирования осуществления расходов бюджетных и автономных 
учреждений.  
17. Исчисление налога и сбора. Пределы осуществления прав по исчислению 
налоговой базы и (или) суммы налога и сбора.  
18. Принудительное исполнения обязанности по уплате налога и сбора.  
19. Зачет или возврат сумм излишне уплаченных и излишне взысканных налога, 
сбора, пеней, штрафа. 
20. Производство по делам о налоговых правонарушениях: понятия и виды.  
21. Обжалование ненормативных актов налоговых органов, действий (бездей-
ствия) их должностных лиц. 
22. Налог на добавленную стоимость.  
23. Налог на прибыль организаций. 
24. Налог на доходы физических лиц. 
25. Специальные налоговые режимы. 
26. Налог на имущество организаций. 
27. Налог на имущество физических лиц. 
28. Земельный налог. 
29. Транспортный налог. 
30. Международное двойное налогообложение и способы его устранения. 
31. Парафискальные сборы. 
32. Автодорожные взносы. 
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33. Природоохранные взносы. 
 

13.3. Структура ВКР 
ВКР должна содержать: 
- титульный лист; 
- оглавление; 
- введение (обосновывается актуальность выбранной темы, объект и предмет 

исследования, цели и задачи ВКР, степень разработанности темы, теоретическая и 
методологическая базы исследования, структура работы); 

- основная часть (состоит из отдельных глав и параграфов, в которых приво-
дится критический анализ существующих точек зрения относительно поставленных в 
введении проблем, действующего законодательства и практики его применения во 
взаимосвязи с изложенными теоретическими позициями; выпускник должен сформу-
лировать собственные выводы по рассматриваемым вопросам; структура основной 
части определяется в соответствии с требованиями логичного и последовательного 
изложения материала); 

- заключение (обобщаются основные положения и выводы ВКР); 
- список использованной литературы (включает в себя нормативные правовые 

акты, материалы судебной практики, специальную научную и учебную литературу, 
другие источники). Список должен быть оформлен в соответствии с едиными требо-
ваниями библиографического описания;  

- приложения (по мере необходимости — в виде графиков, таблиц, чертежей, 
карт, схем и других материалов, иллюстрирующих содержание работы, помещают 
после списка использованных источников в порядке их упоминания в тексте. Каждое 
приложение следует начинать с нового листа, в правом верхнем углу которого пи-
шется слово «Приложение» и номер, обозначенный арабской цифрой (без знака №). 

13.4. Результаты обучения, характеризующие готовность выпускника к про-
фессиональной деятельности, проверяемые на защите ВКР: 

 
Коды компетенций (обще-
культурных, общепрофес-
сиональных, профессио-
нальных, дополнительных) 

Результаты обучения 

ПК-1 знать: основные положения налогового и финансо-
вого права, сущность и содержание основных поня-
тий, категорий, институтов налогового и финансово-
го права, особенности правовых статусов субъектов 
налоговых и финансовых правоотношений, особен-
ности метода налогово-правового и финансово-
правового регулирования. 
 
уметь: формулировать правила поведения исходя 
из особенностей налогово-правового и финансово-
правового регулирования отношений, особенностей 
статуса субъектов налоговых и финансовых право-
отношений. 
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ПК-2 знать: налоговое и финансовое законодательство, 
сущность и содержание понятий, категорий, инсти-
тутов налогового и финансового права. 
 
владеть: навыками: анализа правоприменительной 
практики в сфере профессиональной деятельности; 
разрешения правовых проблем и коллизий; реали-
зации норм налогового и финансового законода-
тельства в профессиональной сфере. 

ПК-3 уметь: анализировать, делать выводы в ситуациях, 
основанных на налоговых и финансовых правоот-
ношениях; формулировать правовую позицию, ос-
нованную на нормах налогового и финансового за-
конодательства и правоприменительной практики. 
 
владеть: навыками анализа правоотношений, воз-
никающих в конкретной сфере профессиональной 
деятельности; способностью делать выводы, фор-
мулировать позицию и принимать решения, осно-
ванные на нормах налогового и финансового права 
в конкретных видах юридической деятельности. 

ПК-4 знать: положения налогового и финансового зако-
нодательства, регулирующие общественные отно-
шения в различных сферах профессиональной дея-
тельности. 
 
владеть: навыками анализа правоотношений, воз-
никающих в конкретной сфере профессиональной 
деятельности; способностью делать выводы и 
формулировать позицию, основанную на нормах 
налогового и финансового права в конкретных ви-
дах юридической деятельности. 

ПК-5 владеть: навыками анализа информации в рамках 
проведения научно-исследовательской работы, 
навыками применения методов прикладных иссле-
дований в конкретных видах профессиональной де-
ятельности. 

 
13.5 Процедура защиты ВКР и методические рекомендации для студента  

Процедура защиты ВКР определяется Положением о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры Воронежского государственного университета. 

Продолжительность доклада обучающегося по результатам работы 
определяется решением ГЭК, но не может быть более 15 минут. 
13.6. Фонд оценочных средств для защиты ВКР 
13.6.1. Примерный перечень вопросов на защите ВКР 

1. Обоснуйте актуальность темы исследования. 
2. Какие материалы правоприменительной практики были использованы при 

проведении исследования? 
3. Какие научные методы были использованы при проведении исследования? 
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4. Какие статистически и социологические данные использовались при прове-
дении исследования? 

5. Использовались при написании работы исторические данные о становлении 
и развитии рассматриваемого в исследовании института? 

6. Использовался ли при проведении исследования опыт зарубежных стран? 
7. Труды каких ученых использовались при написании исследования? 

13.6.2. Критерии и шкала оценивания результатов ВКР 
Критерии и шкала оценивания ВКР представлены в таблице: 
 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформирован-

ности  
компетенций 

 
Шкала  
оценок 

 
- Работа выполнена на актуальную тему, со-

держание полностью соответствует теме; 
- Структура работы обоснована, материал 

изложен логично и последовательно (структура 
полностью соответствует целям и задачам иссле-
дования); 

- Теоретический уровень исследования 
очень высокий (изучены все необходимые источ-
ники, их содержание освоено глубоко и верно, 
продемонстрирована высокая степень самостоя-
тельности в теоретической разработке выбранной 
темы); 

- Эмпирический уровень исследования очень 
высокий (методика и уровень проведения иссле-
дования полностью соответствуют его целям и 
задачам, количественные и качественные показа-
тели определены адекватно и точно, отбор мате-
риала обоснован); 

- Качество оформления ВКР очень высокое 
(работа оформлена в полном соответствии с 
ГОСТом или имеются незначительные отклонения 
от ГОСТа); 

- Качество устного доклада очень высокое 
(ясное, четкое изложение содержания, с обосно-
ванными и аргументированными выводами, отсут-
ствие противоречивой информации, демонстра-
ция знания своей работы, умения отвечать на во-
просы и квалифицированно вести дискуссию по 
теме); 

- Работа имеет положительный отзыв науч-
ного руководителя, в котором отсутствуют заме-
чания к проведенному исследованию; 

- Работа имеет положительную рецензию, в 
котором отсутствуют замечания к проведенному 
исследованию 

Повышенный 
уровень 

 

Отлично 

- Работа выполнена на актуальную тему, со-
держание в основном соответствует теме; 

- Структура работы обоснована, материал 
изложен в основном логично и последовательно 

Базовый  
уровень 

Хорошо 
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(структура в основном соответствует целям и за-
дачам исследования); 

- Теоретический уровень исследования вы-
сокий (изучено достаточное количество источни-
ков, их содержание освоено в основном глубоко и 
верно, продемонстрирована достаточная степень 
самостоятельности в теоретической разработке 
выбранной темы); 

- Эмпирический уровень исследования высо-
кий (методика и уровень проведения исследова-
ния в целом соответствуют его целям и задачам, 
количественные и качественные показатели опре-
делены в основном адекватно, отбор материала 
обоснован); 

- Качество оформления ВКР высокое (имеет-
ся незначительные нарушения и (или) отклонения   
от ГОСТа); 

- Качество устного доклада высокое (четкое 
изложение содержания, с недостаточно обосно-
ванными и аргументированными выводами отсут-
ствие противоречивой информации, демонстра-
ция знания своей работы и умения отвечать на 
вопросы); 

- Работа имеет положительный отзыв науч-
ного руководителя, в котором отсутствуют или 
имеются незначительные замеча-
ния/рекомендации к проведенному исследованию; 

- Работа имеет положительную рецензию, в 
котором отсутствуют или имеются незначитель-
ные замечания/рекомендации к проведенному ис-
следованию. 

- Работа выполнена на достаточно актуаль-
ную тему, содержание не полностью соответству-
ет теме; 

- Структура работы достаточно обоснована, 
материал изложен не совсем логично и последо-
вательно (структура не полностью соответствует 
целям и задачам исследования, присутствуют 
значительные, но не многочисленные нарушения 
логической стройности и последовательности); 

- Теоретический уровень исследования 
средний (изучено достаточное количество источ-
ников, их содержание освоено в основном верно, 
но не глубоко, продемонстрирована низкая сте-
пень самостоятельности в теоретической разра-
ботке выбранной темы); 

- Эмпирический уровень исследования сред-
ний (методика и уровень проведения исследова-
ния не полностью соответствуют его целям и за-
дачам, эмпирическое исследование проведено с 
нарушением отдельных процедур, отбор матери-
ала недостаточно обоснован); 

Пороговый  
уровень 

Удовлетво-
рительно 
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- Качество оформления ВКР среднее (имеет-
ся небольшое количество грубых нарушений ГО-
СТа); 

- Качество устного доклада среднее (про-
странное изложение содержания, фрагментарное 
выступление с очень краткими или отсутствующи-
ми выводами, путаница в научных понятиях, от-
сутствие ответов на ряд вопросов); 

- Работа имеет положительный отзыв науч-
ного руководителя, в котором имеются замечания 
к проведенному исследованию; 

- Работа имеет положительную рецензию, в 
котором имеются замечания к проведенному ис-
следованию. 

- Работа выполнена на недостаточно акту-
альную, тему, содержание слабо соответствует 
или не соответствует теме; 

- Структура работы не обоснована, материал 
изложен не логично и не последовательно (струк-
тура мало соответствует или не соответствует це-
лям и задачам исследования); 

- Теоретический уровень исследования низ-
кий (изучено недостаточное количество источни-
ков, их содержание освоено в основном не глубо-
ко и не верно, самостоятельность в теоретической 
разработке выбранной темы отсутствует); 

- Эмпирический уровень исследования низ-
кий (методика и уровень проведения исследова-
ния не соответствуют его целям и задачам, эмпи-
рическое исследование отсутствует либо неадек-
ватно); 

- Качество оформления ВКР низкое (имеются 
многочисленные грубые нарушения ГОСТа); 

- Качество устного доклада низкое (про-
странное изложение содержания, фрагментарное 
выступление, в котором отсутствуют выводы, пу-
таница в научных понятиях, отсутствие ответов на 
ряд вопросов, демонстрация отсутствия знания 
своей работы); 

- Работа имеет отрицательный или положи-
тельный со значительными замечаниями отзыв 
научного руководителя; 

- Работа имеет отрицательную рецензию или 
положительную со значительными замечаниями. 

Недопусти-
мый уровень  

Неудовле-
творительно 

 
 

Для оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы исполь-
зуется шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Соотношение шкалы оценивания результатов защиты выпускной квалификационной 
работы и уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональных 
задач: 
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Характеристика уровня подготовленности обучающегося к 
решению профессиональных задач 

Шкала оценок 

Обучающийся полностью готов к самостоятельному 
обоснованию и принятию правовых решений, а также со-
вершению действий, связанных с реализацией правовых 
норм, в соответствии с профилем профессиональной дея-
тельности; к самостоятельному оказанию юридической 
помощи, консультирование по вопросам права, осуществ-
лению правовой экспертизы нормативных правовых актов; 
к самостоятельному участию в проведении научных ис-
следований в соответствии с профилем профессиональ-
ной деятельности; способен распространять и внедрять 
современные достижения юридической науки, отечествен-
ной и зарубежной юридической практики. 

Повышенный уровень 
(отлично) 

Обучающийся в целом готов к обоснованию и принятию 
правовых решений, а также совершению действий, свя-
занных с реализацией правовых норм, в соответствии с 
профилем профессиональной деятельности; к оказанию 
юридической помощи, консультирование по вопросам пра-
ва, осуществлению правовой экспертизы нормативных 
правовых актов; к участию в проведении научных исследо-
ваний в соответствии с профилем профессиональной дея-
тельности, не в полной мере проявляя самостоятельность; 
способен распространять и внедрять современные дости-
жения юридической науки, отечественной и зарубежной 
юридической практики. 

Базовый уровень (хо-
рошо) 

Обучающийся готов к обоснованию и принятию правовых 
решений, а также совершению действий, связанных с реа-
лизацией правовых норм, в соответствии с профилем 
профессиональной деятельности; к оказанию юридической 
помощи, консультирование по вопросам права, осуществ-
лению правовой экспертизы нормативных правовых актов; 
к участию в проведении научных исследований в соответ-
ствии с профилем профессиональной деятельности. Ча-
стично и ситуативно требует помощи при выполнении за-
даний. 

Пороговый уровень 
(удовлетворительно) 

Обучающийся не готов к обоснованию и принятию право-
вых решений, а также совершению действий, связанных с 
реализацией правовых норм, в соответствии с профилем 
профессиональной деятельности; не способен  
к самостоятельному оказанию юридической помощи, кон-
сультированию по вопросам права, осуществлению право-
вой экспертизы нормативных правовых актов; не способен 
проводить научные исследования в соответствии с про-
филем профессиональной деятельности.  

Недопустимый уровень 
(неудовлетворительно) 

 

13.6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания: 
Каждый член ГЭК оценивает защиту ВКР и выставляет свою оценку (как сред-

неарифметическое оценок по всем показателям, выражаемое в 4-балльной шкале: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».) Оценки всех 
членов ГЭК суммируются, после чего вычисляется их среднее арифметическое как 
итоговая оценка за защиту ВКР, фиксируемая в оценочном листе обучающегося. 
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13.7. Перечень учебной литературы, ресурсов сети «Интернет», необходимых 
для подготовки к защите и процедуры защиты ВКР  
 
а) основная литература: 

№ п/п Название 

1. 

Актуальные проблемы финансового и налогового права : учебное пособие / 
[Н.Ю. Андреев и др.] ; Воронеж. гос. ун-т ; отв. ред. М. В. Карасева .— Москва : 
Проспект, 2021 .— 271 с. — Парал. тит. л. англ. — Библиогр.: с. 261-268 .— 
ISBN 978-5-392-33099-7. 

2 Бюджетное право : учебник / А. Г. Пауль. — Москва : Проспект, 2021 . 160 с. —
.— ISBN 978-5-392-31052-4. 

3. 

Бюджетное право : учебное пособие / Д. А. Ремиханова, С. Н. Бочаров, 
Н. Д. Амаглобели и др. ; ред. Г. Б. Поляк, Д. А. Ремиханова, С. Н. Бочаров. – 8-
е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 311 с. – (Dura lex, sed lex). – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114760 (– ISBN 978-5-238-
01798-3. – Текст : электронный.  

4. 

Ваймер, Е. В. Налоговое право (общая часть) : учебное пособие : [16+] / 
Е. В. Ваймер ; Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 240 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473268 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-4475-9341-4. – DOI 10.23681/473268. – Текст : электронный. 

5. 

Винницкий, Д. В. Международное налоговое право: проблемы теории и прак-
тики=International tax law: Issues and Solutions / Д. В. Винницкий. – Москва : 
Статут, 2017. – 464 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497326 – Библиогр.: с. 416-
448. – ISBN 978-5-8354-1313-3. – Текст : электронный. 

6. 

Комягин, Д. Л. Бюджетное право : учебник / Д. Л. Комягин. – Москва : Изда-
тельский дом Высшей школы экономики, 2017. – 593 с. – (Учебники Высшей 
школы экономики). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486406 – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-7598-1398-9 (в пер.). - ISBN 978-5-7598-1623-2 (e-book). – Текст : электрон-
ный. 

7. 

Крохина, Ю. А. Налоговое право : учебник / Ю. А. Крохина. – 3-е изд., перераб. 
и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 463 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 – Биб-
лиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01567-5. – Текст : электронный.  

8. 

Мазурин, С. Ф. Финансовое право: учебник для вузов : [16+] / С. Ф. Мазурин, 
Н. В. Матыцина. – Москва : Прометей, 2017. – 438 с. – Режим доступа: по под-
писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220 – ISBN 978-5-
906879-47-9. – Текст : электронный. 

9. 

Международное право : учебник / К. К. Гасанов, Ю. А. Кузнецов, Д. А. Никонов 
и др. ; ред. К. К. Гасанов, Д. Д. Шалягин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Юнити, 2015. – 543 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114791 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-238-02226-0. – Текст : электронный. 

10. Налоговое право : учебник для вузов / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 
Юрид. фак., Каф. финансового права ; отв. ред. С.Г. Пепеляев. — Москва : 
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Альпина Паблишер, 2015 . 795 с. — К 260-летию МГУ имени М.В. Ломоносова 
.— К 260-летию МГУ имени М.В. Ломоносова.— ISBN 978-5-9614-4891-7. 

11. 

Налоговое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специально-
сти «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, С. Н. Бочаров, Т. Н. Оканова и др. ; 
под ред. И. Ш. Килясханова, А. Д. Селюкова, Т. Н. Окановой. – Москва : Юни-
ти, 2017. – 280 с. : ил. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563450 (– Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-238-02394-6. – Текст : электронный.  

12. 

Саттарова, Н. А. Актуальные проблемы финансового права: учебник для маги-
стров / Н. А. Саттарова, А. А. Копина. – Москва : Прометей, 2018. – 317 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494927 (). – ISBN 978-5-
907003-71-2. – Текст : электронный.  

 
 
б) дополнительная литература: 

№ п/п    Название 

1. 

Актуальные проблемы финансового права : сборник научных трудов / под 
ред. Н. А. Саттаровой ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). 
– Казань : Познание (Институт ЭУП), 2010. Вып. 2. – 284 с. – (Финансовое 
право). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258090 ( Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-8399-0324-1. – Текст : электронный. 

2. 

Алиев, Б. Х. Налоговые системы зарубежных стран : учебник / Б. Х. Алиев, 
Х. М. Мусаева. – Москва : Юнити, 2013. – 215 с. – Режим доступа: по подпис-
ке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447733 – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-238-02473-8. – Текст : электронный. 

3. 
Бюджетное право : [учебное пособие для студ. вузов, обуч. по направлению 
"Юриспруденция"] / [Т.М. Бялкина и др.]. — М. : Эксмо, 2010 . 318 с. —.— 
ISBN 978-5-699-35423-8. 

4. 

Бюджетное право и финансовая деятельность государства на современном 
этапе (к 90-летию со дня рождения М. И. Пискотина): материалы Междуна-
родной научно-методической конференции Москва, 28 ноября 2014 года / 
ред. И. А. Цинделиани ; Российский государственный университет правосу-
дия. – Москва : Российский государственный университет правосудия 
(РГУП), 2015. – 308 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439562 – ISBN 978-593916-
482-5. – Текст : электронный.  

5. 

Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие : [16+] / 
Н. Г. Вовченко, О. Б. Иванова, С. Н. Рукина и др. ; под ред. Н. Г. Вовченко, О. 
Б. Ивановой, С. Н. Рукиной ; Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический ком-
плекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 268 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567438 (– Биб-
лиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2553-9. – Текст : электронный. 

6. 

Демин, А. В. Диспозитивность в налоговом праве / А. В. Демин ; Сибирский 
федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный универ-
ситет (СФУ), 2017. – 188 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497080 – Библиогр. в кн. – 
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ISBN 978-5-7638-3624-0. – Текст : электронный. 

7. 

Золотарева, А. Б. Роль прецедента в налоговом праве / А. Б. Золотарева, 
С. С. Шаталов ; Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело, 2014. 
– 147 с. – (Научные доклады: налоги. 14/6). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443024 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-7749-0936-0. – Текст : электронный.  

8. 

Золотарева, А. Б. Экономические правонарушения: некоторые проблемы от-
ветственности / А. Б. Золотарева, А. В. Киреева ; Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации. – Москва : Дело, 2016. – 107 с. : ил. – (Научные доклады: госу-
дарство и право. 16/6). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443160  Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-7749-1119-6. – Текст : электронный.  

9. 

Кайтонов, Л. М. Правовое регулирование борьбы с легализацией денежных 
средств добытых преступным путем / Л. М. Кайтонов. – Москва : Лаборато-
рия книги, 2011. – 98 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140574 (– ISBN 978-5-504-
00872-1. – Текст : электронный.  

10. 

Карпов, Л. К. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций 
в Европейском Союзе / Л. К. Карпов. – Москва : Статут, 2014. – 152 с. – Ре-
жим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448439 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-8354-1026-2. – Текст : электронный.  

11. 

Косов, М. Е. Бюджетные и налоговые отношения в городе Москва: Теорети-
ческие и методологические аспекты / М. Е. Косов, Е. А. Зеленская. – Москва : 
Юнити, 2015. – 175 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114755 (– Библиогр.: с. 161-
167. – ISBN 978-5-238-01754-9. – Текст : электронный. 

12. 

Куницына, Н. Н. Развитие механизма финансового мониторинга в банков-
ской системе / Н. Н. Куницына, И. А. Нагорных ; Северо-Кавказский феде-
ральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный уни-
верситет (СКФУ), 2015. – 130 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458061 – Библиогр.: с. 99-
111. – ISBN 978-5-9296-0745-5. – Текст : электронный. 

13. 
 

Логинов, Е. Л. Криминальные операции в российских и зарубежных корпора-
циях : учебное пособие / Е. Л. Логинов. – Москва : Юнити, 2015. – 303 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118243 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 5-238-00916-Х. – Текст : электронный.  

14. 

Межбюджетные отношения в Российской Федерации : учебное пособие / 
А. Е. Суглобов, Ю. И. Черкасова, С. Н. Макарова и др. ; ред. А. Е. Суглобов. 
– 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 519 с. : табл., граф., 
схемы – (Magister). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114787 – Библиогр.: с. 366-
368. – ISBN 978-5-238-02692-3. – Текст : электронный. 

15. 
Международное и зарубежное финансовое регулирование: институты, сдел-
ки, инфраструктура : в 2 частях / под ред. А. В. Шамраева ; Московский госу-
дарственный институт международных отношений (Университет) МИД Рос-
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сии. – Москва : КНОРУС : ЦИПСиР, 2014. – Ч. 2. – 640 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441391 – Биб-
лиогр. в кн. – ISBN 978-5-406-03008-0. – Текст : электронный.  

16. 

Налоговая политика. Теория и практика : учебник / И. А. Майбуров, 
М. Д. Абрамов, Г. А. Агарков и др. ; ред. И. А. Майбуров. – Москва : Юнити, 
2015. – 518 с. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116797 (– Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-238-01828-7. – Текст : электронный. 

17. 

Налоговые споры: опыт России и других стран: по материалам VII Междуна-
родной научно-практической конференции 18 октября 2013 г., Москва / сост. 
М. В. Завязочникова ; под ред. С. Г. Пепеляева. – Москва : Статут, 2014. – 
157 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450111 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-8354-1063-7. – Текст : электронный. 

18. 

Отмена валютного контроля / С. М. Дробышевский, А. А. Коваль, 
А. Д. Левашенко и др. ; Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва : Де-
ло, 2019. – 85 с. : схем. – (Научны доклады: экономика). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563451 – Биб-
лиогр. в кн. – ISBN 978-5-7749-1436-4. – Текст : электронный. 

19. 
Парафискальные сборы в России : монография / А.Ю. Долгова. — Воронеж : 
Изд-во Воронежского государственного университета, 2012 . 195, [1] с. —.— 
ISBN 978-5-9273-1948-0. 

20. 

Финансовое право в ХХI веке: современное состояние и перспективы разви-
тия: Материалы Международной научно-практической конференции. Москва, 
30 ноября – 1 декабря 2017 г. / ред. И. А. Цинделиани ; Российский государ-
ственный университет правосудия. – Москва : Российский государственный 
университет правосудия (РГУП), 2018. – 412 с. – Режим доступа: по подпис-
ке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560835 – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-93916-700-0. – Текст : электронный.  

21. 

Цинделиани, И. А. О системе финансового права: современное состояние 
научных исследований / И. А. Цинделиани. – Москва : Российская академия 
правосудия, 2011. – 168 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140792 – ISBN 978-5-93916-
287-6. – Текст : электронный.  

22. 

Щегорцов, В. А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Между-
народный финансовый контроль : учебник / В. А. Щегорцов, В. А. Таран ; 
ред. В. А. Щегорцов. – Москва : Юнити, 2015. – 528 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118332 – Биб-
лиогр. в кн. – ISBN 5-238-00868-6. – Текст : электронный.  

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы 
интернет): 

№ 
п/п Источник 

1. Электронно-библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/ 

2. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online" 
http://biblioclub.ru/ 

3. Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ" http://rucont.ru 
4. Электронно-библиотечная система "Консультант студента" 
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http://www.studmedlib.ru 

5. Электронная библиотека Зональной научной библиотеки Воронежского гос-
университета https://lib.vsu.ru/ 

6. Электронный учебный курс https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=8397 , 
«Электронный университет ВГУ» (LMS Moodle, https://edu.vsu.ru/). 

 
Обучающийся дополнительно использует литературу, соответствующую тематике 
ВКР. 

13.8. Информационные технологии, используемые для подготовки к защите и 
процедуры защиты ВКР, включая программное обеспечение и информацион-
но-справочные системы 

Программа государственной аттестации реализуется с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 
Программное обеспечение: 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc;  
OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc;  
WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc;  
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian Edition;  
Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и науч-
ных работах Антиплагиат.ВУЗ;  
СПС «ГАРАНТ-Образование»;  
СПС «Консультант Плюс» для образования. 
 
13.9. Материально-техническое обеспечение  
Мультимедиа-проектор NEC NP 50, мультимедиа-проектор Mitsubishi, экран настен-
ный CS 244*244, мониторы Samsung, системные блоки ASUS H11 (13 шт.). 

14. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 
Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится Университетом с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих требований: 
- проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся при прохождении ГИА; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся инвалидам 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, прочитать и оформить задание, передвигаться, общаться с 
членами комиссии); 

- использование необходимых технических средств с учетом их 
индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 
подъемников, др. приспособлений. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 
обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 
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продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 
письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 
экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 
квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение 
следующих требований при проведении государственного аттестационного 
испытания: 

а) для слепых: 
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 
электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 
ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-
точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 
программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 
обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 
письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 
устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 
государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 
необходимости создания для него специальных условий при проведении 
государственных аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных 
особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 
обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов 
в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 
испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 
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продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 
отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного 
аттестационного испытания). 

 


