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Перечень компетенций,  

подлежащих оценке в ходе государственной итоговой аттестации 

Код и наименование компетенции Форма государственной 

итоговой аттестации, в рамках 

которой проверяется 

сформированность компетенции  

Способность использовать основы философских 

знаний и основные научные законы для 

формирования мировоззренческой позиции и в 

профессиональной деятельности (ОНК-1) 

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 

Владение культурой мышления, способностью 

анализировать этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОНК-2) 

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 

Владение нормами русского литературного языка в 

устной и письменной речи в процессе личной, 

межкультурной и профессиональной 

коммуникаций (ИК-1) 

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 

Способность работать на компьютере с 

использованием современного общего и 

профессионального прикладного программного 

обеспечения для решения профессиональных задач 

(ИК-2) 

Выпускная квалификационная 

работа 

Владение основными методами, способами и 

средствами получения, хранения и обработки 

информации (ИК-3) 

Выпускная квалификационная 

работа 

Способность оформлять аналитические и отчетные 

материалы по результатам выполненной работы 

(ИК-4) 

Выпускная квалификационная 

работа 

Способность применять методики расчетов и 

основные методы исследований (ИК-5) 

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 

Способность применять знания иностранного языка 

на уровне, достаточном для межличностного и 

межкультурного общения и учебной деятельности 

(ИК-6) 

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 

Способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности (ИК-7) 

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 

Владение и применение методов физической 

культуры дляобеспечение полноценной социальной 

и профессиональной деятельности (ИК-8) 

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 

Владение основными методами первой помощи и 

защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ИК-9) 

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 

Способность применять полученные знания на Выпускная квалификационная 
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Код и наименование компетенции Форма государственной 

итоговой аттестации, в рамках 

которой проверяется 

сформированность компетенции  

практике (СК-1) работа 

Способность анализировать, обобщать и 

систематизировать информацию (СК-2) 

Выпускная квалификационная 

работа 

Способность к постановке целей и задач 
исследований, выбору оптимальных путей и 
методов их достижения (СК-3) 

Выпускная квалификационная 

работа 

Способность и готовность к продолжению 
образования и к самообразованию и 
самоорганизации (СЛК-1) 

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 

Готовность к индивидуальной и командной работе, 
соблюдению этических норм, толерантному 
восприятию этнических, конфессиональных и 
культурных различий в межличностном 
профессиональном общении (СЛК-2) 

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 

Способность предлагать и обосновывать варианты 
управленческих решений и нести за них 
ответственность (СЛК-3) 

Выпускная квалификационная 

работа 

Владение основными научными понятиями и 
категориальным аппаратом современной 
экономики и их применение в различных сферах 
деятельности (ПКН-1) 

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 

Способность на основе существующих методик, 
нормативно-правовой базы и новых инновацион-
ных решений разрабатывать и рассчитывать финан-
сово-экономические показатели на микро-, мезо- и 
макроуровнях (ПКН-2) 

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 

Способность применять математические методы 
для решения стандартных профессиональных 
финансово-экономических задач, интерпретировать 
полученные математические результаты (ПКН-3) 

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 

Способность оценивать финансово-экономические 

показатели деятельности хозяйствующих субъектов 

(ПКН-4) 

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 

Способность составлять и анализировать финансо-

вую, бухгалтерскую, статистическую отчетность с 

учетом международных стандартов и использовать 

их результаты для принятия управленческих 

решений (ПКН-5) 

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 

Способность предлагать решения 

профессиональных задач в меняющихся 

финансово-экономических условиях (ПКН-6) 

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 

Способность применять знания для 

просветительской деятельности в области основ 

экономических знаний (ПКН-7) 

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 

Способность участвовать во внешнеэкономической Государственный экзамен, 
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Код и наименование компетенции Форма государственной 

итоговой аттестации, в рамках 

которой проверяется 

сформированность компетенции  

деятельности компании при применении знаний 

налогового и таможенного законодательства, уметь 

оформлять документацию необходимую для 

ведения внешней торговли (ПКП-1) 

выпускная квалификационная 

работа 

Способность осуществлять расчет таможенных 

платежей и налогов на основе знаний таможенного 

и налогового законодательства (ПКП-2) 

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 

Способность определять идентификационные 

характеристики товаров, порядок перемещения 

товаров через таможенную границу Российской 

Федерации, используя оптимальные таможенные 

процедуры (ПКП-3) 

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 

Способность оценивать налоговые последствия 

применения различных таможенных режимов для 

принятия финансовых решений (ПКП-4) 

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 

Способность осуществлять контроль правильности 

исчисления, полноты и своевременности уплаты 

налоговых и таможенных платежей (ПКП-5) 

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная 

работа 
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Введение 

 

В соответствии с образовательным стандартом высшего образования 

Финансового университета (далее – ОС ФУ) по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (уровень – бакалавриат), государственный экзамен, как форма 

итоговой государственной аттестации, направлен на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ОС ФУ.  

Программа государственного экзамена по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», Профиль «Таможенное регулирование и налоговый контроль» 

разработана в соответствии с: 

 с требованиями образовательного стандарта высшего образования 

Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень 

бакалавриата); 

 приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

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

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете». 

 

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных дисциплин 

направления подготовки 

1. Предмет экономической теории. Важнейшие этапы становления её 

предмета. Взаимосвязь микро- и макроэкономики. 

2. Понятие экономической системы (хозяйственного порядка). Концепции 

эволюции социально-экономических систем: линейные (формационный и 

технологический подходы) и циклические (цивилизационный подход). 

3. Теория предельной полезности: ординалистский (порядкового) подходы 

к анализу полезности и спроса. Влияние налогов, субсидий и рационирования благ 

на характер бюджетного ограничения в ординалистской теории полезности. 

4. Понятие воспроизводственного цикла и его фазы: производство, 

распределение, обмен и потребление. Четыре «основных вопроса», решаемые 

экономической системой, и их соотношение с фазами воспроизводственного цикла. 
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5. Регулирование товарного рынка: распределение налогового бремени 

между продавцами и покупателями. 

6. Использование концепции эластичности в практике ценообразования: 

обзорная классификация факторов, определяющих чувствительность потребителей к 

изменению уровня цен. 

7. Субъекты и структура рыночной экономики. Упрощенная модель 

кругооборота потоков благ, ресурсов, доходов и расходов: принципиальная схема. 

8. Рыночный спрос: объём спроса, функция спроса, цена спроса и кривая 

спроса. Детерминанты рыночного спроса. Рыночное предложение: объем 

предложения, функция предложения, цена предложения и кривая предложения. 

Детерминанты рыночного предложения. Взаимодействие спроса и предложения.  

9. Влияние на оптимум потребителя вариантов налогообложения: выбор 

регулирующего воздействия на потребление между подоходным налогом и налогом 

с продаж. 

10. Принципиальная схема взаимодействия между важнейшими 

макроэкономическими субъектами. Расширенная модель потоков ресурсов, 

продуктов, доходов и расходов. 

11. Национальное счетоводство и Система Национальных Счетов (СНС). 

Основные макроэкономические показатели в Системе Национальных Счетов (СНС). 

12. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия на реальном 

рынке (рынке благ).  

13. Мультипликативные эффекты, индуцированные государством: 

мультипликатор государственных расходов и налоговый мультипликатор. 

Сопоставление их эффектов. 

14. Предложение денег в кейнсианской модели денежного рынка. Структура 

и элементы денежного спроса: спрос на деньги по мотиву предосторожности, спрос 

на деньги по спекулятивному мотиву.  

15. Спрос на труд в кейнсианской модели рынка труда. Кейнсианская 

функция спроса на труд. 

16. Неоклассическая модель общего экономического равновесия (ОЭР): 

реальный сектор, денежный сектор, рынок труда. Принцип «классической 

дихотомии» в моделях ОЭР. 

17. Кейнсианская модель общего экономического равновесия (ОЭР): 

устранение «классической дихотомии». 

18. Понятие экономического цикла. Фазы экономического цикла. Обзорная 

классификация теорий экономического цикла.  

19. Понятие инфляции и базовые категории теории инфляции: 

инфляционный шок, уровень инфляции, инфляционные ожидания. Дефляция как 

процесс, обратный инфляции. 



 

 

10 

 

20. Налогово-бюджетная политика государства и последствия ее влияния на 

народнохозяйственный кругооборот.  

21. Денежно-кредитная политика государства. Основные инструменты 

денежно-кредитной политики. 

22. Понятие и структура государственного бюджета. Доходная и расходная 

части бюджета Федерального Правительства. Множественность уровней бюджета. 

Принцип бюджетного федерализма. 

23. Дефицит государственного бюджета: структурный и циклический 

дефицит. Государственный долг и техника финансирования бюджетного дефицита.  

24. Изменения в налогово-бюджетной политике и их влияние на 

государственные доходы и расходы. Кривая А. Лаффера. 

25. Категория экономического роста. Экстенсивный и интенсивный типы 

экономического роста. Производственная функция Кобба-Дугласа и источники 

роста. Причины снижения темпов экономического роста. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену  

Основная литература: 

 

1. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics): учебник / 

Финуниверситет ; под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. Юданова. - Москва : Кнорус, 2007, 

2008, 2009, 2011, 2014. - 682 с. - Бакалавриат и магистратура. - Текст : 

непосредственный. - То же. - 2020. - ЭБС BOOK.ru. - URL: 

https://www.book.ru/book/932096 (дата обращения: 24.01.2020). – Текст : 

электронный. 

2. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник / Р.М. Нуреев. – 3-е изд., испр. 

и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2014, 2015, 2017. - 624 с. – То же – 2019. - ЭБС 

ZNANIUM. - URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=340094 (дата 

обращения: 24.01.2020). – Текст : электронный. 

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

экономики: учебник для студ. экономич. вузов и факультетов / Р.М. Нуреев. - 

Москва: Норма, 2014, 2015. - 640 с.  - Текст : непосредственный. - То же. - 2020.- 

ЭБС ZNANIUM.com. - URL http://znanium.com/catalog/product/1065078 (дата 

обращения: 17.01.2020). - Текст : электронный  

4. Нуреев, Р.М. Экономическая история России (опыт институционального 

анализа): учебное пособие  / Р.М. Нуреев, Ю.В. Латов; Финуниверситет. - Москва: 

Кнорус, 2016, 2017. - 268 с. - (Бакалавриат и магистратура). - То же. - 2019. – ЭБС  

BOOK.ru. - URL: https://www.book.ru/book/931943 (дата обращения: 24.01.2020). – 

Текст : электронный.  
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Дополнительная литература: 

 

1. Агапова, Т.А. Макроэкономика: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Экономика" / Т.А. Агапова, С.Ф. 

Серёгина; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 10 изд., перераб. и доп. – Москва: Синергия, 

2013. – 560 с. –  Текст : непосредственный. - То же. - ЭБС ZNANIUM.com.– URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=241900 (дата обращения: 24.01.2020). 

— Текст: электронный 

 2.  Нуреев, Р.М. Россия: особенности институционального развития: 

монография / Р.М. Нуреев. - Москва: НИЦ   Норма, 2011, 2015. - 448 с.  - То же.-

2017.–ЭБС-ZNANIUM.com.–URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=44708 (дата обращения: 24.01.2020). – 

Текст : электронный. 

3. Финансы некоммерческих организаций: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И.В. Ишина [и др.] ; под ред. И.В. Ишиной. - Москва: 

Юрайт, 2016. - 273 с. – Текст : непосредственный. – То же. – 2019. – ЭБС Юрайт. – 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433116 (дата обращения: 24.01.2020). – Текст 

: электронный 

4. Ядгаров, Я.С. История экономических учений: учебник для студ. вузов, 

обуч. по экономич. и управленческим спец. / Я.С. Ядгаров [и др.]. – Москва: Инфра-

М, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018. – 480 с. – Текст : непосредственный. – То же. – 

2020. – ЭБС ZNANIUM.com. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=343620 (дата обращения: 24.01.2020). – 

Текст : электронный. 

 

1.2. Вопросы на основе содержания обязательных дисциплин профиля 

«Таможенное регулирование и налоговый контроль» (программа подготовки 

бакалавров) 

1. Торговая политика государства: содержание, цели, задачи. 

2. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности: 

сущность, цели, методы. 

3. Налоговая политика государства: содержание, цели, задачи. Виды 

налоговой политики государства. 

4. Налоговая система государства: понятие, составные элементы, факторы 

развития. 

5. Функции налогов и их реализация в российской практике 

налогообложения.  

6. Элементы налогообложения и их характеристика. Значение элементов 

налогообложения для реализации функций налогов. 

7. Принципы налогообложения и их характеристика. Реализация 

принципов налогообложения в налоговой системе Российской Федерации. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=44708
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8. Налоговое администрирование в Российской Федерации: содержание, 

задачи и функции.  

9. Налоговый контроль: назначение, методы и формы осуществления.  

10. Экономическое и правовое содержание налогов. Роль налогов в 

формировании бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

11. Федеральная налоговая служба: задачи, функции и организационная 

структура. 

12. Налоговый мониторинг как новая форма налогового контроля. 

13. Определение таможенной стоимости при ввозе товаров на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза: порядок и методы. Роль базисных 

условий поставки при определении таможенной стоимости товара. 

14. Порядок заявления таможенной стоимости товара. Формы декларации 

таможенной стоимости. Документы, используемые для подтверждения таможенной 

стоимости товаров. Организация таможенного контроля за правильностью 

определения и декларирования таможенной стоимости товара.  

15. Таможенная стоимость товаров, вывозимых из Российской Федерации за 

пределы государств-членов Евразийского экономического союза. 

16. Исчисление и уплата таможенных платежей. Виды таможенных 

платежей. Ставки таможенных платежей. 

17. Исчисление и уплата таможенных сборов и таможенных пошлин при 

экспорте товаров. 

18. Налогообложение в государствах-участниках Евразийского 

экономического союза. Порядок применения НДС и акцизов в Евразийском 

экономическом союзе. 

19. Взаимодействие таможенных и налоговых органов при 

администрировании таможенных доходов. 

20. Виды и условия предоставления тарифных преференций в отношении 

товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых стран, 

пользующихся единой системой тарифных преференций Евразийского 

экономического союза. 

21. Таможенный контроль товаров: сущность, формы, меры, 

обеспечивающие проведение таможенного контроля. 

22. Понятие таможенной процедуры. Виды таможенных процедур. 

Таможенные операции, связанные с помещением товара под таможенную 

процедуру. 

23. Происхождение товара: понятие, цель и принципы определения 

24. Таможенный тариф: понятие, структура, основные функции и роль в 

системе таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности. 

25. Таможенное декларирование товаров: формы, способы, оценка рисков. 
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Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

Основная литература: 

 

1. Налогообложение организаций. Задачи и тесты: Учебник для студ., обуч. 

по напр. "Экономика" (квалиф.- бакалавр) / Финуниверситет ; колл.авт. под науч. 

ред. Л.И. Гончаренко. - М.: Кнорус, 2014. - 192 с. – Текст : непосредственный. - То 

же. - 2018. - ЭБС BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/927739 (дата обращения: 

22.01.2020). — Текст : электронный. 

2. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Л.И. Гончаренко [и др.] ; ответственный 

редактор Л.И. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 524 с. — (Бакалавр.Академический курс). — ЭБС Юрайт. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/427557 (дата обращения: 22.01.2020). - Текст : 

электронный.  

3. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; 

под общей редакцией А. П. Джабиева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

392 с. — (Высшее образование). — ЭБС Юрайт. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437380 (дата обращения: 15.01.2020). — Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

 

4. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Г.Б. Поляк [и др.]; отв. ред. Г.Б. Поляк, Е.Е. Смирнова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 385 с. – ЭБС Юрайт. - 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431888 (дата обращения: 22.01.2020). - Текст 

: электронный.  

5. Налоговая политика государства : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н.И. Малис [и др.] ; под редакцией Н.И. Малис. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — 

(Бакалавр.Академический курс). — ЭБС Юрайт. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433105 (дата обращения: 24.01.2020). - Текст : электронный  

6. Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 1 : учебник для акаде-

мическогобакалавриата / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Юрайт, 2019. — 293 с. — (Бакалавр.Академический курс). — ЭБС Юрайт. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434675 (дата обращения: 15.01.2020). — Текст : 

электронный.  

7. Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 2 : учебник для акаде-

мическогобакалавриата / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
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Юрайт, 2019. — 341 с. — (Бакалавр.Академический курс). — ЭБС Юрайт. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434676 (дата обращения: 15.01.2020). — Текст : 

электронный.  

8. Полежарова, Л. В. Налогообложение участников внешнеэкономической 

деятельности в России: практикум: учебное пособие / Л.В. Полежарова, А.А. 

Артемьев; под ред. Л.И. Гончаренко. – Москва : Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014 – 

160 с. - (Магистратура). - То же.  -ЭБС ZNANIUM. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=134836 (дата обращения: 24.01.2020). - 

Текст : электронный. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

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

2. http://www.eurasiancommission.org - Официальный сайт Евразийской 

экономической комиссии 

3. http://www.customs.ru - Официальный сайт ФТС России 

4. http://www.finansy.ru - материалы по социально-экономическому 

положению и развитию в России 

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

(аналитические материалы) 

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

Федерации 

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

Российской Федерации 

8. http://www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации 

9. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант» 

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

издательства «ЮРАЙТ»  

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

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

13. http://www.wcoomd.org - Сайт Всемирной таможенной организации 

14. http://www.ved.gov.ru - Единый портал внешнеэкономической информации  

15. http://www.alta.ru - Альта-софт все для декларантов и участников ВЭД  

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

 

http://elib.fa.ru/
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2. Примеры практико-ориентированных заданий 

Практико-ориентированное задание № 1 

Условие задания Вопросы 

ООО «НЕКСТ», имеющее статус уполномоченного 

экономического оператора, заключило договор аренды, в 

соответствии с которым из Германии в Россию 

поставляется товар (оборудование для монтажа, 

испытания, запуска, контроля, проверки, технического 

обслуживания или ремонта установок, поставленных 

ранее по контракту купли-продажи).  

Для ввоза в Россию выбран следующий логистический 

маршрут: «Дрезден (Германия) – Врослав, Варшава 

(Польша) – Борановичи, Минск (Белоруссия) – 

Смоленск, Москва (Россия)». 

 

1. Каков алгоритм перемещения товара 

от отправителя до конечного 

потребителя? 

2. Может ли таможенный орган места 

отправления, расположенный на 

польско-белорусской границе, с целью 

сокращения финансовых расходов 

установить местом доставки данного 

оборудования непосредственно склад, 

принадлежащий ООО «НЕКСТ»? 

3. Укажите какие ООО «НЕКСТ» 

должно избрать таможенные процедуры 

в связи с указанной внешнеторговой 

операцией и какие таможенные платежи 

необходимо уплатить.  

Практико-ориентированное задание № 2 

Условие задания Вопросы 

В соответствии с международным контрактом купли-

продажи в декабре из Азербайджана (фирма ОАО 

«ГЯНДЖА ШАРАБ-2») авиатранспортом, рейс SU-142, в 

Российскую Федерацию в адрес ООО «Фрукты» (г. 

Санкт-Петербург) на условиях СИФ-Санкт-Петербург 

ввозятся «Фейхоа свежие, для употребления в пищу, 

нерасфасованные для розничной торговли».Количество 

товара: 2 000 кг. Цена товара: 2 000 евро. Курс евро: 

75,0000 руб. (условно). 

1. Каков алгоритм определения ставок 

таможенных платежей? 

2. Определите порядок расчета сумм 

таможенных платежей. 

3. В чем особенности применения 

преференциального режима? На примере 

данных ООО «Фрукты» покажите 

возможные варианты его применения. 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые вы 

составляли.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и самостоятельной 

работы, задачи, лабораторные и курсовые работы. 

При подготовке целесообразно делать выписки и записи на отдельных листах 

бумаги с пометкой номера вопроса или темы.  

При необходимости в процессе подготовки ответа на вопросы необходимо 

отмечать изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать 

теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня и опытом, полученным в 

период прохождения практики.  

В случае возникновения трудностей при подготовке к государственному 

экзамену обращайтесь к преподавателю за соответствующими разъяснениями. 
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Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, которые 

проводятся перед государственным экзаменом. 

 

4.Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

4.1. Критерии оценки знаний выпускников в ходе ответа на 

теоретические вопросы экзаменационного билета 

«Отлично» (5 баллов) за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета ставится, если студент глубоко и полно раскрывает теоретические и 

практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его изложению, и 

демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а также глубоко и полно 

раскрывает дополнительные вопросы.  

Оценка за ответ на теоретический вопрос экзаменационного билета снижается, 

если студент недостаточно полно освещает узловые моменты вопроса, затрудняется 

более глубоко обосновать те или иные положения, а также затрудняется ответить на 

дополнительные вопросы по данной проблематике.  

«Удовлетворительно» (3 балла) за ответ на теоретический вопрос 

экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает основных моментов 

вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда конкретны.  

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

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, ответы 

на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника требованиям ФГОС 

ВО/ОС ВО ФУ в части формируемых компетенций, а также дополнительным 

компетенциям, установленным вузом. 

4.2. Критерии оценки умений выпускников в ходе решения практико-

ориентированных заданий 

«Отлично» (5 баллов) ставится, если выпускник полностью справился с 

выполнением практико-ориентированного задания, обосновал полученные 

результаты; 

количество баллов снижается, если практико-ориентированное задание 

выполнено, но допускаются неточности в обосновании результатов; 

«Удовлетворительно» (3 балла) ставится, если практико-ориентированное 

задание, в основном, выполнено, намечен правильный ход решения, но допущены 

ошибки в процессе подсчетов, расчетов и неверно сформулированных выводов; 

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

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

означает несоответствие уровня подготовки выпускника требованиям к результатам 

освоения образовательной программы, включая дополнительные профессиональные 

компетенции, формируемые вузом. 

Перед процедурой обсуждения ответов, экзаменующихся каждый член 

государственной экзаменационной комиссии, выставляет свою персональную 

оценку для каждого студента, используя сумму баллов, полученную после 

заполнения листа оценки студента.  

Далее государственная экзаменационная комиссия рассматривает каждого 
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выпускника отдельно: итоговая оценка представляет среднее арифметическое от 

суммы оценок, выставленных каждым членом комиссии.  
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1. Общие положения 

1.1. Наименование образовательной программы 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО), программа 

бакалавриата, направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Таможенное регулирование и налоговый контроль». 

1.2. Планируемые результаты освоения ОП бакалавриата 

Финуниверситета по программе «Таможенное регулирование и налоговый 

контроль»: 

 способность использовать основы философских знаний и основные 

научные законы для формирования мировоззренческой позиции и в 

профессиональной деятельности (ОНК-1); 

 владение культурой мышления, способностью анализировать этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОНК-2); 

 владение нормами русского литературного языка в устной и письменной 

речи в процессе личной, межкультурной и профессиональной коммуникаций (ИК-

1); 

 способность работать на компьютере с использованием современного 

общего и профессионального прикладного программного обеспечения для решения 

профессиональных задач (ИК-2); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и обработки информации (ИК-3); 

 способность оформлять аналитические и отчетные материалы по 

результатам выполненной работы (ИК-4); 

 способность применять методики расчетов и основные методы 

исследований (ИК-5); 

 способность применять знания иностранного языка на уровне, 

достаточном для межличностного и межкультурного общения и учебной 

деятельности (ИК-6); 
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 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ИК-7); 

 владение и применение методов физической культуры для обеспечение 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ИК-8); 

 владение основными методами первой помощи и защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ИК-9); 

 способность применять полученные знания на практике (СК-1); 

 способность анализировать, обобщать и систематизировать информацию 

(СК-2); 

 способность к постановке целей и задач исследований, выбору 

оптимальных путей и методов их достижения (СК-3); 

 способность и готовность к продолжению образования и к 

самообразованию и самоорганизации (СЛК-1); 

 готовность к индивидуальной и командной работе, соблюдению этических 

норм в межличностном профессиональном общении (СЛК-2); 

 способность предлагать и обосновывать варианты управленческих 

решений (СЛК-3); 

 владение основными научными понятиями и категориальным аппаратом 

современной экономики и их применение в различных сферах деятельности (ПКН-

1); 

 способность на основе существующих методик, нормативно-правовой 

базы и новых инновационных решений разрабатывать и рассчитывать финансово-

экономические показатели на микро-, мезо- и макроуровнях (ПКН-2); 

 способность применять математические методы для решения стандартных 

профессиональных финансово-экономических задач, интерпретировать полученные 

математические результаты (ПКН-3); 

 способность оценивать финансово-экономические показатели 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПКН-4); 
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 способность составлять и анализировать финансовую, бухгалтерскую, 

статистическую отчетность с учетом международных стандартов и использовать их 

результаты для принятия управленческих решений (ПКН-5);  

 способность предлагать решения профессиональных задач в меняющихся 

финансово-экономических условиях (ПКН-6);  

 способность применять знания для просветительской деятельности в 

области основ экономических знаний (ПКН-7); 

 способность участвовать во внешнеэкономической деятельности компании 

при применении знаний налогового и таможенного законодательства, уметь 

оформлять документацию необходимую для ведения внешней торговли (ПКП-1); 

 способность осуществлять расчет таможенных платежей и налогов на 

основе знаний таможенного и налогового законодательства (ПКП-2);  

 способность определять идентификационные характеристики товаров, 

порядок перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации, 

используя оптимальные таможенные процедуры (ПКП-3);  

 способность оценивать налоговые последствия применения различных 

таможенных режимов для принятия финансовых решений (ПКП-4);  

 способность осуществлять контроль правильности исчисления, полноты и 

своевременности уплаты налоговых и таможенных платежей (ПКП-5). 

Перечень знаний, умений, владений, которые выпускник по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Таможенное регулирование и 

налоговый контроль» должен продемонстрировать для подтверждения освоенных 

компетенций: 

Знать: теорию таможенного дела и налогов, общие тенденции в развитии 

таможенной и налоговой систем, направлений таможенного администрирования и 

налоговой политики России; механизм налогообложения на примере конкретных 

налогов, взимаемых в Российской Федерации; основные направления 

совершенствования и развития таможенного и налогового законодательства; 

источники информации для налоговых расчетов, исчисления таможенных платежей; 

методику проведения таможенного и налогового контроля и т.п. 
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Уметь: проводить анализ деятельности хозяйствующего субъекта – участника 

ВЭД; анализировать нормы действующего таможенного и налогового 

законодательства, правильно их толковать; разбираться в особенностях 

осуществления таможенных операций, проведения таможенного контроля, 

налогообложения различных субъектов предпринимательства; определять 

налоговую базу; использовать полученные знания для обеспечения законности и 

правопорядка в области таможенного регулирования и налогообложения; оценивать 

закономерности и перспективы развития налоговой и таможенной систем России. 

Владеть: навыками применения полученных знаний на практике для 

достижения поставленных целей; методикой построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических 

явлений и процессов в области таможенного регулирования и налогообложения; 

способностью выполнять процедуры расчета налоговых баз на автоматизированных 

системах и т.п. 

2. Определение темы ВКР 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) 

разрабатывается Департаментом налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования (далее – Департамент) совместно с представителями организаций-

работодателей.  

Обучающийся может выбрать любую из предложенных тем, с учетом 

возможности получения фактического материала для ее написания, актуальности и 

прикладного значения проблемы, сферы своих исследовательских интересов и 

особенностей будущей профессиональной деятельности.  

Обучающийся имеет право предложить собственную тему ВКР, 

соответствующую требованиям направления и профиля подготовки, представив 

заявление на имя руководителя Департамента с обоснованием целесообразности ее 

разработки. Руководитель Департамента имеет право принять предложенную тему 

или аргументировано отклонить инициативную тему ВКР или, при согласии 

студента, ее переформулировать. 

Окончательный перечень тем ВКР обсуждается на заседании Ученого совета 
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Факультета налогов и налогообложения и утверждается на заседании Департамента. 

2.1. Примерный перечень тем ВКР 

Профиль «Таможенное регулирование и налоговый контроль» 

Таможенное регулирование 

1. Формирование системы регулирования таможенных платежей в условиях 

функционирования Евразийского экономического союза. 

2. Таможенная пошлина: проблемы определения статуса плательщиков и 

нормативного регулирования, пути их решения.  

3. Таможенные сборы: проблемы определения статуса и нормативного 

регулирования, пути их решения. 

4. Совершенствование таможенно-тарифного регулирования внешней 

торговли в Евразийском экономическом союзе. 

5. Влияние мер таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности на инвестиционное развитие государства-члена Евразийского 

экономического союза (на примере конкретной страны). 

6. Проблемы и направления совершенствования администрирования 

таможенных платежей. 

7. Развитие системы таможенной оценки товаров и анализ практики ее 

применения (на примере конкретной страны). 

8. Проблемы и перспективы развития таможенного администрирования в 

условиях функционирования Евразийского экономического союза. 

9. Совершенствование таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности в целях обеспечения продовольственной 

безопасности. 

10. Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности и пути 

его совершенствования. 

11. Анализ влияния динамики цен на мировых рынках на таможенную 

стоимость ввозимых и вывозимых товаров. 

12. Таможенное регулирование как фактор развития ______________ 

Российской Федерации (на примере отдельных отраслей и подотраслей экономики). 
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13. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности как фактор развития рынка ___________в России (на примере 

отдельных товаров). 

14. Теоретические и практические аспекты функционирования системы 

таможенно-тарифного регулирования Евразийского экономического союза. 

15. Унификация подходов к управлению рисками в таможенных органах 

государств-членов Евразийского экономического союза. 

16. Анализ влияния ставок Единого таможенного тарифа Евразийского 

экономического союза на динамику и структуру импорта государств-членов. 

17. Таможенно-тарифный механизм регулирования внешней торговли: 

оценка влияния на экономическое развитие и направления его совершенствования 

(на примере отдельных государств-членов Евразийского экономического союза). 

18. Порядок обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов: проблемы и 

пути их решения. 

19. Тарифные квоты как инструмент внешнеторговой политики государства: 

оценка эффективности и направления совершенствования. 

20. Анализ состояния и направлений развития импортозамещения в 

Российской Федерации: таможенно-налоговый аспект. 

21. Направления совершенствования взаимодействия таможенных и 

налоговых органов при проведении таможенного контроля после выпуска товаров. 

22. Влияние тарифных льгот и льгот по уплате налогов на инновационное 

развитие экономики Российской Федерации. 

23. Институт уполномоченного экономического оператора в обеспечении 

минимизации таможенных рисков по уплате таможенных платежей (на примере 

государств-членов Евразийского экономического союза и других стран). 

24. Взыскание неуплаченных в установленные законодательством сроки 

сумм таможенных пошлин, налогов: анализ практики, проблемы, пути решения. 

25. Проблемы и перспективы конвергенции международных стандартов в 

области таможенного дела и таможенного регулирования в Евразийском 

экономическом союзе. 
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26. Проблемы и перспективы реализации технологий автоматического и 

удаленного выпуска товаров. 

27. Основные направления совершенствования порядка применения 

банковской гарантии и поручительства в системе обеспечения уплаты таможенных 

платежей. 

28. Таможенные доходы в структуре доходов федерального бюджета 

Российской Федерации: значение и перспективы роста. 

29. Сравнительная характеристика систем таможенно-тарифного и 

нетарифного регулирования внешней торговли в зарубежных странах. 

30. Сезонные пошлины как инструмент обеспечения экономической 

безопасности: анализ практики и эффективности применения. 

31. Межведомственное электронное взаимодействие органов исполнительной 

власти как фактор повышения собираемости таможенных платежей. 

32. Методы выявления контрафактных и фальсифицированных товаров при 

проведении таможенного контроля. 

33. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных платежей: 

проблемы и пути решения. 

34. Контроль таможенной стоимости ввозимых товаров: проблемы и 

перспективы (на примере государств-членов ЕАЭС). 

35. Совершенствование исчисления и уплаты ввозных таможенных пошлин и 

налогов при ввозе ____________ на таможенную территорию ЕАЭС (на примере 

отдельных товарных групп или товарных позиций).  

36. Совершенствование исчисления и уплаты таможенных платежей в 

отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях. 

37. Совершенствование таможенного регулирования товаров, перемещаемых 

через таможенную границу ЕАЭС, физическими лицами для личного пользования. 

38. Таможенное регулирование в условиях развития интернет-торговли: 

проблемы и пути их решения 

39. Особенности реализации механизма «единого окна» в государствах-

членах Евразийского экономического союза. 
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40. Совершенствование таможенных операций и таможенного контроля в 

отношении подакцизных товаров, ввозимых на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза. 

41. Совершенствование таможенных операций и таможенного контроля в 

отношении экспресс-грузов. 

42. Особенности совершения таможенных операций и проведения 

таможенного контроля при прибытии товаров и транспортных средств на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза. 

43. Особенности совершения таможенных операций и таможенного контроля 

на территориях туристско-рекреационных особых экономических зон. 

44. Таможенное регулирование на территории особой экономической зоны: 

действующая практика и перспективы совершенствования (на примере конкретной 

ОЭЗ). 

45. Особенности уплаты таможенных платежей в Российской Федерации с 

использованием различных платежных систем. 

46. Влияние системы тарифных преференций на экономическое развитие 

государств-участников зоны свободной торговли: анализ практики, проблемы и 

пути их решения. 

47. Перспективы развития системы тарифных преференций в Евразийском 

экономическом союзе. 

48. Применение таможенных платежей в отношении товаров для личного 

пользования: анализ действующего порядка и пути совершенствования. 

49. Особенности возникновения, исполнения и прекращения обязанности по 

уплате таможенных платежей в Евразийском экономическом союзе. 

50. Институт уполномоченного экономического оператора: анализ практики 

применения, проблемы и пути их решения. 

51. Администрирование таможенных платежей: действующий механизм и 

направления его совершенствования. 
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52. Проблемы и перспективы противодействия таможенных органов 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: мировой и 

российский опыт. 

53. Таможенный контроль после выпуска товаров в условиях экономических 

санкций: проблемы проведения и направления совершенствования. 

54. Пути повышения качества и результативности таможенного контроля до 

и после выпуска товаров. 

55. Особенности развития системы администрирования таможенных доходов 

в Российской Федерации. 

56. Особенности развития системы таможенной оценки товаров (на примере 

конкретной страны). 

57. Таможенное администрирование в условиях функционирования 

Евразийского экономического союза: проблемы и направления совершенствования. 

58. Развитие центров электронного декларирования в Евразийском 

экономическом союзе: проблемы и пути их решения. 

59. Принципа выборочности таможенного контроля товаров на основе 

системы управления рисками: проблемы реализация и пути их решения. 

60. Роль таможенных органов в системе обеспечения экономической 

(национальной) безопасности Российской Федерации. 

61. Совершенствование взаимодействия участников внешнеэкономической 

деятельности с таможенными органами Российской Федерации. 

62. Совершенствование мер таможенного регулирования ввоза легковых 

автомобилей для личного пользования в Российскую Федерацию. 

63. Совершенствование методики определения признаков достоверности и 

достаточности заявленных декларантом сведений о таможенной стоимости 

__________ (на примере отдельной группы товаров).  

64. Совершенствование механизмов обеспечения соблюдения запретов и 

ограничений внешней торговли товарами в условиях функционирования 

Евразийского экономического союза. 

65. Сравнительный анализ таможенной политики государств-членов ЕАЭС. 
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Налоговая политика и налоговый контроль 

66. Современная налоговая политика Российской Федерации: анализ и 

направления развития.  

67. Налоговые поступления в бюджетную систему Российской Федерации: 

оценка динамики и структуры, меры по мобилизации. 

68. Выездные налоговые проверки: анализ практики и направления 

повышения эффективности (на примере ИФНС). 

69. Камеральные налоговые проверки: анализ практики и проблемы 

повышения эффективности в Российской Федерации (на примере ИФНС). 

70.  Налоговый контроль в Российской Федерации: анализ действующей 

практики и пути совершенствования.  

71. Развитие налогового администрирования в Российской Федерации.  

72. Администрирование налоговыми органами задолженности 

налогоплательщиков. 

73. Направления совершенствования налогового контроля за ценами. 

74. Совершенствование налогового администрирования в условиях развития 

информационных технологий. 

75. Налоговые риски государства в условиях цифровой экономики: 

выявление и управление. 

76. Совершенствование налогового администрирования контролируемых 

иностранных компаний. 

77. Задолженность организаций по налогам и сборам и практика ее 

взыскания (на материалах налоговой инспекции либо Управления ФНС России по 

субъекту РФ). 

78. Налоговое администрирование самозанятых граждан: проблемы и 

перспективы. 

79. Совершенствование процедурных вопросов налогового контроля в 

условиях цифровой экономики. 

80. Совершенствование налогового администрирования транснациональных 

компаний. 
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81. Совершенствование налогового администрирования интернет-торговли. 

82. Планирование выездных налоговых проверок как фактор повышения 

эффективности налогового контроля. 

83. Проблемы досудебного урегулирования налоговых споров и пути их 

решения. 

84. Налоговые льготы: оценка эффективности и направления 

совершенствования. 

85. Налоговое регулирование деятельности малого предпринимательства в 

Российской Федерации. 

86. Налоговое стимулирование деятельности промышленных организаций. 

87. Налоговое стимулирование реального сектора экономики. 

88. Налог на добавленную стоимость: действующий механизм исчисления и 

уплаты, направления его совершенствования (на примере отдельных видов 

экономической деятельности). 

89. Порядок возмещения налога на добавленную стоимость: проблемы и 

пути их решения.  

90. Акцизы на спирт и алкогольную продукцию: действующий механизм 

исчисления и уплаты, направления его совершенствования.  

91. Налог на прибыль организаций: действующий механизм исчисления и 

уплаты, направления его совершенствования.  

92. Налогообложение доходов физических лиц: действующий механизм 

исчисления и уплаты налога, направления его совершенствования. 

93. Эффективность применения специальных налоговых режимов 

субъектами малого и среднего предпринимательства.  

94. Упрощенная система налогообложения: анализ практики, проблемы 

применения и пути их решения. 

95. Налогообложение имущества организаций в Российской Федерации: 

действующий механизм исчисления и уплаты, направления совершенствования. 

96. Особенности налогообложения организаций промышленности (на 

примере конкретной организации).  
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97. Сравнительный анализ налоговых систем Российской Федерации и 

иностранного государства (на примере одной или нескольких стран).  

98. Налогообложение доходов российских инвесторов за рубежом (на 

примере конкретной страны). 

99. Двойное налогообложение и методы его устранения в международной 

практике. 

100. Проблемы гармонизации косвенного налогообложения в рамках ЕАЭС. 
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2.2. Сроки выбора и утверждения темы ВКР 

Таблица 1 – Сроки выбора и утверждения темы ВКР 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

1. Тематика ВКР для студентов выпускного 

курса размещается на странице Департамента 

налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования на сайте Финансового 

университета 

(http://www.fa.ru/org/dep/npittr/Pages/bak.aspx) 

до 15 сентября 

текущего учебного года 

2. Выбор темы ВКР студентом из перечня (или 

предложение собственной темы ВКР, 

соответствующей требованиям направления и 

профиля подготовки) и представление 

оформленных заявлений в Департамент 

(приложение 1) 

до 15 октября 

учебного года, 

завершающего обучение 

3. Подготовка проекта приказа о закреплении за 

студентами тем и руководителей ВКР  

октябрь 

текущего учебного года  

4. Закрепление приказом Финансового 

университета тем и руководителей ВКР за 

студентами  

не позднее 30 октября 

текущего учебного года 

 

2.3. Сроки изменения или уточнения темы ВКР 

Таблица 2 – Сроки изменения или уточнения темы ВКР 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

1. Изменение темы ВКР (в исключительных 

случаях) на основании согласованного с 

руководителем ВКР личного заявления 

студента с обоснованием причины изменения 

не позднее, чем за 2 

месяца до предполагаемой 

даты защиты ВКР (начала 

проведения ГИА) 

2. Уточнение темы ВКР (в исключительных 

случаях) на основании согласованного с 

руководителем ВКР личного заявления 

студента с обоснованием причины 

корректировки 

не позднее, чем за 1 месяц 

до предполагаемой даты 

защиты ВКР (начала 

проведения ГИА) 

 

Изменение или уточнение темы ВКР в исключительных случаях проводится 

на основании согласованного с руководителем ВКР и оформленного на имя 

руководителя Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования личного заявления студента с обоснованием причины изменения или 

корректировки темы ВКР. 
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3. Руководство и контроль подготовки ВКР 

3.1. Обязанности руководителя ВКР: 

1) консультирование обучающегося в соответствии с графиком подготовки 

ВКР; 

2) разработка задания на ВКР с конкретизацией целевой установки ВКР, 

исходя из утвержденной темы (приложение 2); 

3) оказание помощи в подготовке плана ВКР; 

4) консультирование обучающегося по подбору литературы и фактического 

материала; 

5) содействие в выборе методики исследования; 

6) проведение систематических консультаций с обучающимся по 

проблематике работы, предоставление квалифицированных рекомендаций по 

содержанию ВКР; 

7) осуществление постоянного контроля за ходом выполнения ВКР в 

соответствии с утвержденными графиком и планом ВКР; 

8) осуществление контроля за качеством подготовки ВКР и принятие решения 

о размещении завершенной ВКР обучающимся на ИОП; 

9) информирование служебной запиской руководителя Департамента 

налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования, а также руководство 

Факультета налогов и налогообложения / Института заочного образования / 

Института онлайн-образования в случае несоблюдения обучающимся графика 

подготовки ВКР для применения мер воздействия, предусмотренных Правилами 

внутреннего трудового распорядка обучающихся, утвержденными приказом 

Финансового университета от 15.17.2013 № 1335/о; 

10) информирование служебной запиской руководителя Департамента 

налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования о неготовности ВКР, в 

том числе и к размещению на ИОП; 

11) консультирование обучающегося при подготовке презентации и доклада 

для защиты ВКР; 

12) представление письменного отзыва о работе обучающегося в период 
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подготовки ВКР по установленной форме (приложение 3). В случае выполнения 

одной ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР составляет письменный 

отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР; 

13) размещение отзыва на ИОП; 

14) присутствие на защите ВКР при условии его незанятости в аудиторной 

работе со студентами; 

 

3.2. При необходимости руководитель Департамента может привлекать 

консультантов из числа ППС другого департамента/кафедры Финансового 

университета по согласованию с руководителем соответствующего 

департамента/заведующим соответствующей кафедры для консультирования 

обучающегося. 

Обязанности консультанта: 

1) оказывать консультационную помощь обучающемуся в выборе методики 

исследования, в подборе литературы и фактического материала в части содержания 

консультируемого вопроса;  

2) давать квалифицированные рекомендации в части содержания 

консультируемого вопроса;  

3) контролировать ход выполнения бакалаврской работы в части содержания 

консультируемого вопроса. 

3.3 Обязанности обучающегося: 

1) разработать и согласовать с руководителем план подготовки ВКР; 

2) систематически работать над ВКР в соответствии с установленными 

сроками и требованиями, использовать методические рекомендации Департамента 

налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования; 

3) регулярно общаться с руководителем ВКР (и консультантом при наличии) и 

информировать его о проделанной работе; 

4) представить ВКР в установленные сроки. 

3.4. Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования: 

1) разрабатывает методические рекомендации по подготовке и защите ВКР; 
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2) устанавливает сроки подготовки ВКР по главам (график работы над ВКР); 

3) осуществляет контроль регулярности и качества взаимодействия 

обучающихся и руководителей ВКР, а также хода подготовки ВКР; в случае 

выявления нарушений установленных требований и норм принимает меры к их 

устранению и информирует о нарушениях руководство Факультета налогов и 

налогообложения/ Института заочного образования / Института онлайн-

образования; 

4) контролирует своевременное размещение ВКР на ИОП обучающимся; 

5) информирует руководство Факультета налогов и налогообложения / 

Института заочного образования / Института онлайн-образования об отсутствии 

ВКР обучающегося на ИОП и о непредставлении ВКР к защите. 

4. Структура и содержание ВКР 

4.1.В ВКР должно быть наличие всех структурных элементов исследования: 

теоретической, аналитической и практической части. 

В аналитической части исследования должен быть использован обоснованный 

комплекс методов и методик, способствующих раскрытию сути проблемы. 

В ВКР должен быть представлен материал, который может стать источником 

дальнейших исследований. 

Использованный библиографический материал должен быть достаточным и 

современным (актуальным на момент написания и защиты ВКР). 

4.2. Требования к содержанию и объему каждого раздела ВКР 

ВКР должна включать в себя следующие разделы: 

 титульный лист (приложение 4); 

 содержание (приложение 5); 

 введение; 

 основная часть, структурированная на главы и параграфы; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (при наличии). 

Указанные выше основные разделы ВКР должны иметь соответствующее 

утвержденной теме внутреннее содержание (таблица 3).  
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Таблица 3 – Требования к объему и содержанию ВКР 

№ 

п/п 
Наименование раздела ВКР 

Количество 

страниц 

1 Титульный лист 1 

2 Содержание 1 

3 Введение 2-3 

4.1 Глава 1 – теоретическая часть1, с подразделением на 

параграфы 

(30-35% от всего объема ВКР) 

20-28 

 Глава 2 – аналитическая часть2, с подразделением на 

параграфы  

(20-40% от всего объема ВКР) 

15-22 

 Глава 3 – практическая часть3, с подразделением на 

параграфы 

(15-25% от всего объема ВКР) 

15-20 

или 

4.2 
Глава 1 – теоретическая часть (30-35% от всего объема 

ВКР) 
20-25 

5 
Глава 2 – практическая часть (50-60% от всего объема 

ВКР) 
30-45 

6 Заключение 3-4 (до 5) 

7 Список использованных источников (не менее 40) 2-5 

Итого 60-80 

8 Приложения (при необходимости) до 10 

 

Содержание раздела «ВВЕДНИЕ». 

- актуальность выбранной темы; 

- степень разработанности выбранной темы; 

- цель исследования, задачи исследования, объект исследования (первичное, 

более широкое понятие) и предмет исследования (вторичное понятие, в котором 

выделяется определенная проблемная ситуация); 

- круг рассматриваемых проблем; 

- основные положения, обоснованию которых посвящена ВКР (в сжатой 

форме); 

- основные источники и методы, служащие базой для проведения 

исследования. 

                                                           
1, 2, 3 Не допускается указывать в наименованиях глав и параграфов такие элементы как: 

«Теоретическая часть», «Аналитическая часть» или «Практическая часть», в таблице они 

приведены для общего понимания структуры работы. 



 

 

38 

 

Структура основной части ВКР. 

Основная часть ВКР, как правило, включает в себя три главы (теоретическая, 

аналитическая и практическая), однако, может состоять из двух глав – 

теоретической и практической. 

Главы и параграфы должны выстраиваться в соответствии с логической 

структурой изложения, их формулировки должны быть лаконичными, при этом 

название глав не должно дублировать название темы ВКР, а названия параграфов – 

названия глав. 

В первой главе (теоретическая часть работы) необходимо раскрыть 

исторические, теоретические и методические аспекты исследуемой проблемы с 

обзором используемых источников информации по теме ВКР, описанием объекта и 

предмета исследования (особое внимание следует обратить на законодательную, 

нормативную и специальную документацию по связанным с ними вопросам), 

различных теоретических концепций, принятых понятий и их классификации, а 

также собственной аргументированной позиции по исследуемому вопросу. Глава 

должна иметь название, которое отражает существо изложенного в нем материала. 

Завершается первая глава обоснованием необходимости проведения аналитической 

части работы. 

Во второй главе (аналитическая часть работы) проводится анализ 

особенностей объекта исследования, а также практических аспектов проблем, 

рассмотренных в первой главе, с использованием аналитических таблиц, расчетов, 

формул, схем, диаграмм и графиков. В анализ практического материала, собранного 

во время производственной практики, входит: 

- анализ конкретного материала по избранной теме (период не менее 2-х лет); 

- сравнительный анализ с действующей практикой; 

- описание выявленных закономерностей, проблем и тенденций развития 

объекта и предмета исследования; 

- оценка эффективности принятых решений. 

В третьей главе (практическая часть работы) рассматриваются и 

обосновываются: 
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- направления решения выявленных проблем, предлагаются пути решения 

исследуемой (разрабатываемой) проблемы; 

- конкретные практические рекомендации и предложения по 

совершенствованию исследуемых (разрабатываемых) явлений и процессов (если 

ВКР состоит из двух глав, указанное здесь содержание третьей главы находит 

отражение во второй практической главе).  

В третьей главе должны быть сделаны самостоятельные выводы и 

представлены экономические расчеты. 

Содержание раздела «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». 

Заключение должно содержать выводы и предложения из всех трех глав ВКР с 

их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, 

раскрывать значимость полученных результатов без применения механического 

повторения выводов по отдельным главам. При этом выводы общего порядка, не 

вытекающие из результатов и содержания ВКР, не допускаются. Заключение также 

входит в основу доклада студента на защите ВКР. 

Содержание раздела «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ». 

Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, которые использовались при подготовке ВКР (не менее 40) и 

располагаться в предусмотренном порядке: от законов, расположенных в прямой 

хронологической последовательности, до интернет-источников (приложение). 

Каждый источник должен быть оформлен строго в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-

2008 (Библиографическая ссылка), ГОСТ 7.32-2017. (Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления) со всеми выходными 

данными. При подборе исследуемой литературы (монографии, брошюры, 

журнальные статьи и т.п.), необходимо учитывать время ее издания, в связи с чем 

рекомендуется использовать источники последних пяти лет. 

Содержание раздела «ПРИЛОЖЕНИЯ». 

Приложения не обязательный элемент ВКР, однако, при необходимости, 

может включать в себя дополнительные справочные (расчетные) материалы, 
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имеющие вспомогательное значение, например: копии документов, выдержки из 

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

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

которые можно получить из открытых источников. В общее число страниц ВКР 

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

приложения, не должно превышать более 10. 

5. Порядок подготовки ВКР 

5.1 Сроки составления плана и задания на ВКР, утверждения задания на ВКР 

устанавливаются в соответствии с локальными актами Финуниверситета об 

организации учебного процесса.  

5.2 Сроки предоставления каждой главы ВКР устанавливаются в соответствии 

с локальными актами Финуниверситета об организации учебного процесса, 

обсуждаются на заседании Ученого совета Факультета налогов и налогообложения 

и утверждаются на заседании Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования. 

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

Руководитель ВКР в обязательном порядке проверяет ВКР в системе 

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

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

проводит анализ текста на соблюдение норм правомерного заимствования и 

принимает решение о правомерности использования заимствованного текста в ВКР. 

Экспертная оценка уровня авторского текста в ВКР отражается в отзыве 

руководителя ВКР.В случае выявления факта неправомерного заимствования при 

подготовке ВКР работа возвращается руководителем ВКР обучающемуся на 

доработку. 

5.4 Порядок и сроки размещения электронной версии ВКР на ИОП 

представления текста ВКР на бумажном носителе. 

Обучающийся обязан разместить с разрешения руководителя законченную и 

оформленную в соответствии с данными методическими рекомендациями 

Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования ВКР в 
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электронном виде (далее – ЭВКР) на ИОП не позднее 10-ти календарных дней до 

начала ГИА согласно календарному графику, ежегодно утверждаемому приказом об 

организации учебного процесса. 

Если обучающийся не разместил ЭВКР на ИОП в сроки, установленные для 

написания ВКР, руководитель Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования незамедлительно служебной запиской информирует 

декана Факультета налогов и налогообложения / директора Института заочного 

образования / Директора института онлайн-образования о подготовке проекта 

приказа об отчислении обучающегося из Финансового университета как не 

выполнившего обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана, включая подготовку ВКР. 

ВКР в распечатанном и переплетенном виде (не менее 60 и не более 80 станиц 

без учета приложений), соответствующем электронной версии, размещенной на 

ИОП, подписывается обучающимся, руководителем ВКР, консультантом (при 

наличии) и представляется обучающимся вместе в письменным разрешением 

обучающегося на размещение ВКР на ИОП, отзывом руководителя ВКР и отчетом о 

проверке на заимствования по системе «Антиплагиат» в Департамент налоговой 

политики и таможенно-тарифного регулирования не позднее 5-ти дней до даты 

защиты ВКР. 

В комплект документов по ВКР входят: 

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

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

краткий отчет (проверка ВКР проводится научным руководителем через личный 

кабинет в системе, после проверки формируется краткий отчет и справка 

(подписывается руководителем в специально отведенном для этого месте в 

справке)); 

-отзыв научного руководителя; 

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

требованиями; 

- ВКР в электронном виде (диск, флешка). 

5.5 Условия допуска обучающегося к защите ВКР 
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К защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе 

высшего образования – программе бакалавриата, успешно сдавшие 

государственный экзамен или отсутствовавшие на государственном экзамене по 

уважительной причине. 

6. Требования к оформлению ВКР 

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

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

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

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

2) ВКР должна быть напечатана на стандартных листах бумаги формата А4 

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

интервала (без введения дополнительных междустрочных интервалов перед и 

после), шрифт –TimesNewRoman, черного цвета, размер №14, без применения 

полужирного начертания, выделения курсивом и заливки цветом по всей работе (в 

т.ч. в таблицах); 

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

4)  структурные элементы ВКР (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ПРИЛОЖЕНИЕ) печатаются прописными (заглавными) буквами и располагаются 

ровно посередине текстового поля, без полужирного выделения, без абзацного 

отступа, без кавычек, без подчеркивания, без проставления точки в конце заголовка; 

Пример: 

ВВЕДЕНИЕ 

 

5) главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами и записываться с 

абзацного отступа (1,25 см.) (название главы пишется прописными буквами или 

начиная с прописной буквы – для бакалавров), параграфы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждой главы, номер параграфа должен состоять из номера 

главы и номера параграфа, разделенных точкой, параграфы от глав междустрочным 



 

 

43 

 

отступом не отделяются; каждая глава работы начинается с новой страницы; 

параграфы на составные части не подразделяются, идут последовательно друг за 

другом и с новой страницы не начинаются; 

Пример: 

Глава 1. Сущность и нормативно-правовое регулирование института 

уполномоченного экономического оператора 

1.1. Сущность, цели и задачи формирования института уполномоченного 

экономического оператора в России 
 

или 
 

ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА  

1.1. Сущность, цели и задачи формирования института уполномоченного 

экономического оператора  
 

 

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

отступом (конец предыдущего параграфа от названия последующего параграфа). 

Название последующего параграфа от самого параграфа отделять отступом не 

следует.  

Пример: 

…… 

Как видим, институт УЭО в ЕС существенно отличается от функционирующего в 

рамках ЕАЭС. Во-первых, статус УЭО в ЕС признается на всей территории, во-

вторых, УЭО в ЕС подразделяются на категории и используют определенный набор 

упрощений в зависимости от получаемого сертификата, в-третьих, ЕС уже заключил 

и ведет ряд переговоров по заключению Соглашений о взаимном признании УЭО с 

другими странами. 

 

2.3. Анализ опыта применения института уполномоченногоэкономического 

оператора в отдельных странах 

Для того чтобы лучше понять порядок встраивания зарубежных УЭО в правовую 

систему государства рассмотрим не менее полезный опыт функционирования 

института УЭО – опыт КНР и САР Гонконг.……. 

 

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

1,25 см. (применяется как к самому тексту, так и к перечислениям). 
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Пример: 
В рамках реَформирования такого налогообложе َния преَдусматриваеَтся ввеَдеَниеَ 

нового реَгионального налога – налога на неَдвижимость, который замеَнит сразу три 

имуще َствеَнных налога: 

- налог на имущеَство организаций; 

- налог на имущеَство физичеَских лиц; 

- зеَмеَльный налог.  

 

8) графики, схемы, диаграммы располагаются непосредственно после текста, 

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

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

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

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

названия ставится 1-1,5 междустрочный отступ. 

Пример:  

Различия данных систем заключены в концепции организации системы таможенной 

оценки товаров, т.е. в их ориентированности, а также на уровне определения 

дефиниции таможенной стоимости (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1. Название рисунка 

 

В условиях параллельного использования двух мировых систем таможенной оценки 

товаров, государству следует уделить внимание дальнейшей унификации 

международных и национальных правил определения таможенной стоимости, а 

также детализировать и совершенствовать существующую систему оценки товаров 

для целей таможенного обложения. 
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9) Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицы 

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

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

указанием ее номера 

Таблицы располагаются непосредственно после текста, в котором она 

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

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

следует помещать над таблицей (выравнивание по ширине), без абзацного отступа в 

одну строку с её номером через тире. Если наименование таблицы занимает две 

строки и более, то его следует записывать через один межстрочный интервал. 

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

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

другими частями так же слева следует писать "Продолжение таблицы" с указанием 

её номера. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в 

основном тексте, но не менее 10 размера. При делении таблицы на части 

допускается ее головку или боковик заменять соответственно номерами граф и 

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

таблицы (более подробную информацию о правилах оформления таблиц можно 

посмотреть в ГОСТ 7.32-2017). 

 

Пример: 

Таблица 1 – Название таблицы  

№ 

п/п 

Элементы 

А В С D 

1     

2     

3     

 

(при разрыве таблицы и переносе на следующую страницу) 
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Продолжение таблицы 1 

№ 

п/п 

Элементы 

А В С D 

4     

5     

6     

 

 10) приложения должны начинаться с новой страницы, располагаться и 

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

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

Если приложение к ВКР одно, то заголовок структурного элемента следует назвать 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» (без кавычек) и после него Приложение 1 не указывать, а 

располагать сразу название приложения; 

Пример 1: 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Название приложения 

Пример 2 (если 1 приложение к ВКР): 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Название приложения 

 

11) формулы следует располагать посередине строки и обозначать порядковой 

нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в 

крайнем правом положении на строке: 

А+В=С           (1) 

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

формуле (1) приведен расчет налоговой нагрузки).  

12) страницы нумеруются арабскими цифрами, сквозной нумерацией по всему 

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

страниц, но номер страницы на титульном листе не проставляется (чтобы номер 

страницы не отображался на титуле, в колонтитулах на первой странице 

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

посередине нижнего поля листа. Приложения не входят в установленный объем 

ВКР, при этом нумерация страниц их охватывает; 
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13) использование маркеров при перечислении в тексте (•, ○, ▪, ►, √ и др.) не 

допускается (в перечислении допускается применять только следующие знаки: «-», 

«–», «1), 2), 3)..», «а), б), в)…»); 

Пример: 

К таможенным платежам относятся: 

– ввозная таможенная пошлина; 

– вывозная таможенная пошлина; 

– таможенные сборы… 

или 

При осуществлении торгово-экономических отношений с иностранными 

государствами допускается предоставление преференций по таможенному тарифу 

Евразийского экономического союза в виде: 

а) освобождения от оплаты пошлин на преференциальный ввоз определенных 

товаров; 

б) снижения ставок пошлин на преференциальный ввоз определенных товаров; 

в) установления тарифных квот на преференциальный ввоз определенных товаров... 

 

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

этом страницы нумеруются): бакалавриат – 60-80 страниц, магистратура 80-

100страниц; 

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

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

интервал, абзацный отступ 1, сноски нумеруются арабскими цифрами с 

соблюдением сквозной нумерации по всему тексту; 

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

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

>убрать ˅ в окне запрета висячих строк; 

17) автоматический перенос слов в работе не допускается; 

18) законченная работа подписывается студентом и научным руководителем 

на титульном листе (рядом с отчеством); 

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

заполняется от руки):  

Данная работа выполнена мною самостоятельно 

«  »   20  г.  
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7. Правила подготовки к защите ВКР 

7.1 Требования к содержанию и продолжительности доклада ВКР 

Доклад должен включать в себя:  

- обоснование выбранной темы; 

- описание цели и задач исследования; 

- круг рассматриваемых проблем и методы их решения; 

- результаты анализа практического материала и их интерпретация; 

- конкретные рекомендации по совершенствованию разрабатываемой темы. 

В заключительной части доклада характеризуется значимость полученных 

результатов и даются общие выводы. 

На доклад студенту отводится не более 10 минут. 

7.2 Требования к презентации ВКР. 

Доклад должен сопровождаться презентацией, иллюстрирующей основные 

положения работы с использованием мультимедийных средств, выполненной в 

программе PowerPoint. Количество слайдов – 10-15. 

7.3 Процедура защиты ВКР включает в себя: 

- открытие заседания ГЭК (председатель); 

- доклады обучающихся. Предусматривается не более 10 минут на доклад 

обучающегося; 

- вопросы членов комиссии по ВКР и докладу обучающегося. При ответах на 

вопросы обучающийся имеет право пользоваться своей работой; 

- выступление руководителя ВКР либо, в случае его отсутствия, заслушивание 

текста отзыва. 

7.4 Порядок определения результатов защиты ВКР 

ГЭК при определении результата защиты ВКР принимает во внимание: 

- оценку руководителем ВКР работы обучающегося в период подготовки ВКР, 

степени ее соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР, наличие практической 

значимости и обоснованности выводов и рекомендаций, сделанных обучающимся в 

результате проведенного исследования; 

- общую оценку членами ГЭК содержания работы, ее защиты, включая 
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доклад, ответы на вопросы членов ГЭК; 

В случае возникновения спорной ситуации при равном числе голосов 

председатель обладает правом решающего голоса. 

7.5 Порядок повторной защиты ВКР, определенный в п. 5.4 Порядка 

проведения ГИА по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом 

университете, утвержденного приказом Финуниверситета от 14.10.2016 № 1988/о. 

7.6 Порядок защиты ВКР в случае неявки на защиту ВКР в соответствии с п. 

6.9 Положения о ВКР. 

7.7 Сроки подачи апелляции в соответствии с п. 6.8 Положения о ВКР. 

 

8. Критерии оценки ВКР 

8.1 Перечень знаний, умений, владений, которые выпускник по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» должен продемонстрировать для подтверждения 

освоенных компетенций приведен в разделе 1 «Общие положения» настоящих 

Методических рекомендаций. 

8.2 Оценка «отлично» выставляется, если работа имеет исследовательский 

характер, грамотно изложенную теоретическую часть, логичное, последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями. При ее защите студент свободно оперирует данными исследования, 

вносит обоснованные предложения, свободно ориентируется в вопросах тематики 

исследования, правильно применяет эти знания при изложении материала, легко 

отвечает на поставленные вопросы. На работу имеется положительный отзыв 

руководителя. 

8.3 Оценка «хорошо» выставляется, если работа имеет исследовательский 

характер, грамотно изложенную теоретическую часть, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями. При ее защите студент показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, вносит предложения, ориентируется в вопросах 

тематики исследования, применяет эти знания при изложении материала, но 

имеются замечания при ответах на поставленные вопросы. На работу имеется 
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положительный отзыв руководителя. 

8.4 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа имеет 

исследовательский характер, содержит теоретическую часть, базируется на 

практическом материале, но анализ выполнен поверхностно, просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 

предложения. При защите работы студент проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на 

заданные вопросы. В отзыве руководителя имеются замечания по содержанию 

работы и/или методике анализа. 

8.5 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа не носит 

исследовательского характера, в ней отсутствуют выводы, или они носят 

декларативный характер. При защите работы студент затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы, при этом допускает существенные ошибки. В отзыве 

руководителя имеются критические замечания. 
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Приложение 1 

к Методическим рекомендациям 

 

Форма заявления о закреплении темы ВКР  

(Факультет налогов и налогообложения) 

 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ  Руководителю департамента 

  Л.И. Гончаренко, д.э.н., проф. 

Департамент налоговой 

политики и таможенно-

тарифного регулирования 

  

  (Фамилия И.О. обучающегося) 

  Факультет налогов и налогообложения 

СОГЛАСЕН   

  (№ учебной группы) 

(дата)  (подпись)  Тел. обучающегося  
    E-mail обучающегося  

 

 

 

 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу закрепить за мной тему выпускной квалификационной работы: 

 
(указать номер и название темы в соответствии с утвержденным списком тем выпускных квалификационных работ) 

 

 

 

 

 

«___» _____________ 20__г.                                                 __________________ 
(подпись обучающегося) 

 

Согласовано: 

Руководитель ВКР 

   
(подпись)  (И.О. Фамилия) 

«___» _____________20__г. 
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Приложение 2 

к Методическим рекомендациям 

 

Форма задания на выпускную квалификационную работу 

 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УТВЕРЖДАЮ 

 

Департамент налоговой политики и 

таможенно-тарифного регулирования 

 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 

  
 (ученая степень, звание) 

  
 (Фамилия И.О., подпись) 

 «»   20 г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

обучающемуся __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Тема выпускной квалификационной работы «_______________________________»  

закреплена приказом Финуниверситета от «__» __________20___г. № ___________ 

Целевая установка: разработка предложений по использованию результатов работы2 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию): 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

 

Основная литература указывается в Приложении к заданию 

 

Дата выдачи задания: «___»_______________20___г. 

 

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

 

 

                                                           
2 Руководитель ВКР конкретизирует целевую установку ВКР, исходя из темы ВКР 
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Приложение 3 

к Методическим рекомендациям 

 

Форма отзыва научного руководителя 

 
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы 

по программе бакалавриата 
 

Обучающийся______________________________________________________ 

Факультет _________________________________________________________  

Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования 

Направление подготовки_____________________________________________ 

Профиль __________________________________________________________ 

Наименование темы_________________________________________________ 

Руководитель ______________________________________________________ 
 

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

1.  Соответствие заявленных целей и задач теме ВКР: ___________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2.  Соответствие полученных результатов заявленным целям и задачам:____ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3.  Умение проводить исследование в профессиональной деятельности (умение 

анализировать, владеть методами исследования и представления результатов): 

____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

4.  Характеристика использования в работе инструментария математики, 

математического моделирования, расчетов, статистических методов, пакетов 

специальных прикладных программ и т.п.:____________________ 

_________________________________________________________________ 

5.  Наличие конкретных предложений и рекомендаций, сформулированных в 

ВКР, ценность полученных результатов:_____________________________ 

_________________________________________________________________ 

6.  Степень самостоятельности при работе над ВКР (самостоятельность 

изложения и обобщения материала, самостоятельная интерпретация 

полученных результатов, обоснованность выводов):___________________ 

_________________________________________________________________ 
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7.  Уровень сформированности компетенций, продемонстрированный в ходе 

работы над ВКР (перечень компетенций установлен методическими 

рекомендациями по выполнению ВКР в соответствии с ФГОС ВО или ОС 

ФУ):_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

8.  Доля (%) заимствований в ВКР: ___________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

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

_________________________________________________________________ 

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

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

(И.О. Фамилия руководителя) 
 

___________________ 
(подпись руководителя) 
 

«____»_____________20__ г. 
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Приложение 4 

к Методическим рекомендациям 

 

Титульный лист ВКР 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Факультет налогов и налогообложения 

 

Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования 

 

 

Выпускная квалификационная работа  

 

на тему «Система таможенной оценки товаров и анализ практики ее применения в 

Российской Федерации» 

Направление подготовки:38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Таможенное регулирование и налоговый контроль» 

 

Выполнил студент учебной группы 

НТР4-4 
 

Петров Петр Алексеевич 
 

Руководитель   д.э.н., профессор                                          

  

Алексеев Алексей Петрович                                                         
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