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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Настоящая программа разработана на основе Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня
2015 г. № 636, и Положения о государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
ректора
Башкирского
государственного университета от 2 декабря 2015 г. № 1330.
2. Настоящая программа предназначена для проведения государственной итоговой
аттестации студентов-выпускников, допущенных к государственной итоговой аттестации,
по образовательной программе высшего образования – программе магистратуры по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция1, профильной направленности «Юрист в
сфере финансовой и налоговой деятельности», реализуемой Башкирским государственным
университетом в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г.
№ 1763.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план.
3. Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы магистратуры
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профильной направленности
«Юрист в сфере финансовой и налоговой деятельности» требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»).
4. Государственная итоговая аттестация формирует следующие общекультурные
(ОК) и профессиональные (ПК) компетенции выпускника:
 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
(ПК-8).
5. Содержание государственной итоговой аттестации включает следующие формы
государственных аттестационных испытаний:
 защиту выпускной квалификационной работы в форме магистерской
диссертации;
1

Код направления 030900, установленный Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция
(квалификация (степень) «магистр»), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763, переведен в код 40.04.01, установленный Перечнем направлений
подготовки высшего образования – магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ 12 сентября 2013 г. № 1061.
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междисциплинарный государственный экзамен.

6. Междисциплинарный государственный экзамен включает вопросы по трем
дисциплинам: «Актуальные проблемы финансового права», «Правовое регулирование
бюджетных отношений»; «Налоговое право и процесс».
Междисциплинарный государственный экзамен проводится в письменной форме с
последующим устным ответом перед государственной экзаменационной комиссией.
Экзаменационный билет структурно состоит из трех вопросов:
1) по разделу «Актуальные проблемы финансового права»;
2) по разделу «Правовое регулирование бюджетных отношений»;
3) по разделу «Налоговое право и процесс».
7. Программа составлена с учетом изменений и дополнений, внесенных в российское
законодательство и подзаконные нормативные правовые акты по состоянию на 28 ноября
2016 г.
При подготовке к междисциплинарному государственному экзамену студентам
рекомендуется изучение нормативных правовых актов в их актуальных редакциях, то есть
со всеми изменениями и дополнениями на момент подготовки к экзамену.
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ПРОГРАММА
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
40.04.01 Юриспруденция
квалификация (степень) – «магистр»
профильной направленности
«ЮРИСТ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОЙ И НАЛОГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
РАЗДЕЛ I
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПРАВА
Тема 1. Теоретико-правовые проблемы определения предмета,
метода и системы финансового права
1. Понятие финансовой деятельности. Финансы и право: соотношение понятий.
2. Предмет и система финансового права. Проблемы определения предмета, метода,
системы финансового права РФ.
3. Институты финансового права. Финансы и деньги как финансово-правовые
институты.
4. Природа финансовых правоотношений. Имущественные и неимущественные
отношения, регулируемые финансовым правом.
5. Финансовое право и его место в российской правовой системе.
Тема 2. Развитие науки финансового права в России
1. Предмет и методология науки финансового права.
2. Система науки финансового права. Школы финансового права.
3. Этапы развития науки финансового права в России.
4. Современное состояние науки финансового права. Наука финансового права на
службе государству.
Тема 3. Проблемы и перспективы формирования института
финансового контроля и аудита эффективности
1. Теоретические основы государственного финансового контроля.
2. Государственный финансовый контроль как единая система.
3. Методы государственного финансового контроля. Аудит бюджета. Аудит
эффективности.
4. Проблемы осуществления внутреннего государственного финансового контроля.
5. Внешний государственный финансовый контроль.
6. Эффективность государственного финансового контроля. Критерии эффективности.
7. Концепция аудита эффективности как метода государственного финансового
контроля.
8. Системная стандартизация финансового контроля.
Тема 4. Актуальные проблемы бюджетного права
1. Современные подходы к определению предмета и метода бюджетного права.
2. Проблемы определения бюджетных полномочий государственных и муниципальных
образований.
3. Правовое закрепление и ежегодное распределение доходов государственного
бюджета.
4. Проблемы правового регулирования государственных расходов.
5. Дефицит и профицит бюджета.
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Тема 5. Актуальные проблемы налогового права
1. Понятие и содержание налогообложения, налогово-правового регулирования
предпринимательской деятельности.
2. Проблемы реализации принципов налогового права.
3. Проблемы гармонизации налогообложения.
4. Правовая природа процессуального регулирования налоговых отношений.
5. Конфликты в налоговом праве.
Тема 6. Актуальные проблемы финансово-правового регулирования
денежного обращения и расчетов
1. Основы правового положения кредитных и небанковских кредитных организаций в
Российской Федерации. Центральный Банк Российской Федерации: понятие и функции.
2. Правовые основы денежного обращения и расчетов.
3. Проблемы финансово-правового регулирования банковской деятельности.
4. Публично-правовые аспекты регулирования расчетных отношений.
5. Расчетные правоотношения в бюджетном праве.
6. Расчетные правоотношения в налоговом праве.
Тема 7. Государственный и муниципальный кредит как институт
финансового права: проблемы правового регулирования
1. Понятие и особенности правового регулирования государственного и
муниципального кредита. Принципы государственного и муниципального кредита.
2. Публичный и частный кредит: вопросы сходства и различий.
3. Государственный и муниципальный долг как результат кредитных отношений с
участием публично-правовых образований.
4. Публичный кредит и публичный долг в финансовой системе Российской Федерации.
Тема 8. Актуальные вопросы применения законодательства о финансах
государственных и муниципальных учреждений и предприятий как
децентрализованных фондов денежных средств
1. Понятие финансов государственных и муниципальных унитарных предприятий.
2. Финансы государственных и муниципальных унитарных предприятий как объект
финансово-правового регулирования.
3. Правовой режим распределения прибыли государственного и муниципального
унитарного предприятия.
4. Проблемы правового регулирования финансов госкорпораций.
Тема 9. Актуальные проблемы реализации современной
финансово-правовой политики
1. Правовая политика: понятие, цели, средства.
2. Понятие и соотношение категорий «финансовая политика» и «финансово-правовая
политика».
3. Принципы и приоритеты финансово- правовой политики.
4. Проблемы формы реализации и уровни финансово-правовой политики.
Тема 10. Актуальные вопросы применения законодательства
о валютном регулировании и валютном контроле
1. Законодательство о валютном регулировании и валютном контроле.
2. Валютный контроль в системе финансового контроля.
3. Актуальные вопросы валютного регулирования.
4. Практика осуществления налоговыми органами валютного контроля.
5. Проблемы соотношения административной и финансово-правовой ответственности
за нарушение валютного законодательства.
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Тема 11. Проблемы государственного регулирования
финансового мониторинга
1. Понятие и сущность отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
2. Финансовый мониторинг: понятие, цель, субъекты. Принципы финансового
мониторинга.
3. Государственное регулирование финансового мониторинга.
4. Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию
терроризма.
5. Проблемы организации финансового мониторинга.
Тема 12. Актуальные проблемы и правовые основы обеспечения финансовой
безопасности Российской Федерации
1. Финансовая безопасность как объект правового регулирования.
2. Правовые основы обеспечения финансовой безопасности.
3. Финансовые риски в системе финансовой безопасности современной России.
4. Проблемы правового регулирования обеспечения безопасности в сфере публичных
финансов.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
к разделу I
по дисциплине «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПРАВА»
1. Бюджетная система России: учеб. для студ. вузов, обучающихся по экон. спец. / под
ред. Г.Б. Поляка. М., 2015.
2. Грачева Е.Ю., Щекин Д.М. Комментарий к диссертационным исследованиям по
финансовому праву (2008-2015). М., 2016. Доступ к тексту электронного издания возможен
через Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека online»
[Электронный
ресурс]
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453033
3. Казна и бюджет / отв. ред. Д.Л. Комягин. М., 2014.
4. Крылов О.М. Правовое регулирование денежного обращения и валютных операций.
Учеб. пособие. Уфа, 2013.
5. Килинкарова Е.В. Налоговое право зарубежных стран: учебник для бакалавриата и
магистратуры. М., 2015.
6. Кинсбурская В.А. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и
сборах. М., 2013. Доступ к тексту электронного издания возможен через Электроннобиблиотечную систему «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256016
7. Саттарова Н.А. Правовое регулирование налогового контроля. Учеб. пособие. Уфа:
БашГУ, 2013.
8. Правовые основы финансовой безопасности / И.Н. Соловьев, Н.А. Саттарова, О.М.
Крылов, А.А. Саттарова. Уфа., 2015.
9. Саттарова А.А. Правовой режим информации в финансовых отношениях. Уфа,
БашГУ, 2013.
10. Финансовое право: учебник / А.Р. Батяева, К.С. Бельский, Т.А. Вершило и др.; отв.
ред. С.В. Запольский. М.: КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 2015.
11. Фридман М.И., Мигулин П.П., Федоров М.П., Васильев А.В. Вопросы
государственного хозяйства и бюджетного права. СПб., 1907. Доступ к тексту электронного
издания возможен через Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека
online»
[Электронный
ресурс]
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=59220
12. Шуплецова Ю.И. Финансовое право: краткий курс лекций / Шуплецова Ю.И. 4-е
изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. 185 с. Доступ к тексту электронного издания
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возможен через Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека online»
[Электронный ресурс].
13. Гольдфарб А.А. Финансовое право: конспект лекций / А.А. Гольдфарб. М.:
Проспект, 2014. 128 с. Доступ к тексту электронного издания возможен через Электроннобиблиотечную систему «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
РАЗДЕЛ II
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Тема 1. Бюджет как правовая категория. Бюджетная система
и бюджетное устройство Российской Федерации
1. Понятие бюджета. Бюджет в материальном, экономическом и правовом аспекте.
2. Бюджетное право: понятие, строение, источники.
3. Понятие бюджетной системы как объекта государственно-правового регулирования.
4. Принципы построения и функционирования бюджетной системы. Бюджетное
устройство.
5. Принцип бюджетного федерализма и специфика его реализации в процессе
бюджетной деятельности в Российской Федерации.
6. Бюджетная классификация и ее роль в осуществлении бюджетной деятельности.
7. Понятие, состав и правовой режим элементов бюджетной классификации.
Тема 2. Бюджетное правоотношение.
Сущность и содержание бюджетной деятельности
1. Особенности и виды бюджетных правоотношений. Субъекты бюджетных
правоотношений.
2. Межбюджетные правоотношения: понятие и содержание. Основные этапы эволюции
межбюджетных отношений. Принципы построения межбюджетных отношений в
Российской Федерации.
3. Понятие, сущность и содержание бюджетной деятельности.
4. Система органов государства и муниципальных образований, осуществляющих
бюджетную деятельность.
5. Правовое регулирование разграничения доходных и расходных полномочий
Российской Федерации, субъектов РФ как основа вертикального выравнивания бюджетов.

1.
2.
3.
4.

Тема 3. Источники бюджетного права
Система источников бюджетного права.
Бюджетный кодекс РФ и подзаконные нормативные акты в бюджетной сфере.
Ненормативные правовые акты в бюджетной сфере.
Коллизии источников бюджетного права и способы их разрешения.

Тема 4. Правовой статус субъекта бюджетного права. Бюджетные полномочия
Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований
1. Бюджетные полномочия Российской Федерации.
2. Особенности бюджетных полномочий субъектов Российской Федерации.
3. Бюджетные полномочия муниципальных образований.
Тема 5. Правовое регулирование государственных
налоговых и неналоговых доходов
1. Виды и порядок формирования доходов бюджетов.
2. Порядок зачисления налоговых и неналоговых доходов в бюджет.
3. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или
муниципальной собственности.
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4. Порядок установления органами государственной власти субъектов Российской
Федерации нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов в
местные бюджеты.
5. Механизм бюджетного регулирования. Понятие и методы бюджетного
регулирования. Система межбюджетных трансфертов. Дотации. Субсидии. Субвенции.
Иные межбюджетные трансферты. Понятие минимальной бюджетной обеспеченности.
Закрепление доходов (налоговых, неналоговых) бюджетов на постоянной основе.

1.
2.
3.
4.

Тема 6. Правовое регулирование расходов бюджетов
Понятие расходов бюджетов, виды.
Бюджетные ассигнования: понятие и виды.
Расходные и бюджетные обязательства.
Государственные закупки в системе публичных расходов.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 7. Бюджетный процесс. Бюджетный контроль. Аудит бюджета
Понятие бюджетного процесса и его стадии. Сроки в бюджетном процессе.
Участники бюджетного процесса.
Понятие бюджетной росписи.
Системы исполнения бюджета.
Понятие бюджетного контроля. Аудит бюджета и порядок его проведения.

Тема 8. Государственный и муниципальный долг
1. Понятие и значение государственного и муниципального долга.
2. Формы (виды) государственного долга.
3. Управление государственным (муниципальным) долгом.
4. Основания прекращения долговых обязательств Российской Федерации, ее субъекта
и муниципального образования, их списание с государственного долга Российской
Федерации и ее субъекта, муниципального долга.
5. Ответственность по долговым обязательствам Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
к разделу II
по дисциплине «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
1. Бюджетная система России: учеб. для студ. вузов, обучающихся по экон. спец. / под
ред. Г.Б. Поляка. М., 2015.
2. Грачева Е.Ю., Щекин Д.М. Комментарий к диссертационным исследованиям по
финансовому праву (2008-2015). М., 2016. Доступ к тексту электронного издания возможен
через Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека online»
[Электронный
ресурс]
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453033
3. Казна и бюджет / отв. ред. Д.Л. Комягин. М., 2014.
4. Крылов О.М. Правовое регулирование денежного обращения и валютных операций.
Учеб. пособие. Уфа, 2013.
5. Крохина Ю.А. Бюджетное право России: Учебник для магистров. М., 2012.
6. Курченко Л.Ф. Бюджетная система Российской Федерации: субфедеральный и
местный уровни. Учебное пособие. М. 2016.
7. Саттарова Н.А. Правовое регулирование налогового контроля. Учеб. пособие. Уфа:
БашГУ, 2013.
8. Финансовое право: учебник / А.Р. Батяева, К.С. Бельский, Т.А. Вершило и др.; отв.
ред. С.В. Запольский. М.: КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 2015.
9. Фридман М.И., Мигулин П.П., Федоров М.П., Васильев А.В. Вопросы
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государственного хозяйства и бюджетного права. СПб., 1907. Доступ к тексту электронного
издания возможен через Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека
online»
[Электронный
ресурс]
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=59220
10. Бюджетная система России: учеб. для студ. вузов, обучающихся по экон. спец. / под
ред. Г.Б. Поляка. 4-е изд. перераб. и доп . М.: Юнити, 2015. 591 с. Доступ к тексту
электронного
издания
возможен
через
Электронно-библиотечную
систему
«Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
11. Александров И.М. Бюджетная система Российской Федерации: учебник
[Электронный ресурс] / Александров И.М. М.: Дашков и Ко, 2012. 445 с. Доступ к тексту
электронного
издания
возможен
через
Электронно-библиотечную
систему
«Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
РАЗДЕЛ III
НАЛОГОВОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС
Тема 1. Понятие налогового права, предмет, метод.
Основные принципы налогового права. Источники налогового права
1. Налоговое право России. Понятие, предмет и методы правового регулирования.
Система налогового права. Налоговое право в системе российского права.
2. Принципы налогового права. Общеправовые принципы. Межотраслевые принципы.
Отраслевые принципы.
3. Источники налогового права. Акты налогового законодательства.
Тема 2. Налоги и сборы. Понятие, функции, виды
1. Налог как правовая категория: понятие, признаки, сущность. Соотношение налогов и
иных обязательных платежей. Функции налогов.
2. Виды налогов и основания их классификации.
3. Правовой механизм налога и его элементы. Обязательные и факультативные
элементы налога.
Тема 3. Субъекты налогового права. Налоговые правоотношения
1. Понятие и классификация субъектов налогового права. Налоговая юрисдикция и
налоговое резидентство. Правовой статус налогоплательщика и плательщика сборов.
2. Правовой статус налоговых агентов.
3. Правовой статус налоговых представителей. Банки как субъекты налогового права.
4. Понятие, признаки и структура налоговых правоотношений. Виды налоговых
правоотношений. Объекты налоговых правоотношений. Юридические факты в налоговом
праве.
5. Специальные налоговые режимы в регулировании налоговых отношений.
Тема 4. Понятие налогового процесса и его структура.
Участники налогового процесса
1. Теоретические основы налогового процесса. Налоговый процесс в системе
финансово-правовых категорий.
2. Налоговый процесс: понятие и признаки, определения и обеспеченность. Структура
налогового процесса.
3. Субъекты налогового процесса. Представительство в налоговом процессе. Право на
представительство в налоговых отношениях. Действия (бездействие) законных
представителей. Уполномоченный представитель плательщика налогов: признаки и
характерные черты.
4. Процессуальные обязанности налоговых органов. Налоговая обязанность как объект
управления процессом по уплате налогов (сборов).
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Тема 5. Налогово-учетное производство в составе налогового процесса
1. Понятие и виды налогового учета. Основные элементы налогового учета. Принципы
налогового учета. Взаимодействие налогового и бухгалтерского учетов. Учетная политика
для целей налогообложения.
2. Основания и порядок проведения налогового учета организаций и индивидуальных
предпринимателей, налогоплательщиков. Постановка на учет и снятия с налогового учета.
ИНН. ЕГРИП, ЕГРЮЛ. Нарушение сроков постановки на учет в налоговом органе.
3. Учет налогоплательщиков. Обязанность уполномоченных органов и иных
организаций (их должностных лиц) предоставлять сведения, связанные с учетом
налогоплательщиков.
Тема 6. Налогово-контрольное производство
1. Налоговый контроль: понятие, сущность. Формы, методы и виды налогового
контроля. Общие правила проведения налоговых проверок.
2. Камеральные налоговые проверки: порядок проведения и оформления их
результатов.
3. Порядок проведения выездных налоговых проверок: оформление начала
проведения; порядок участия свидетеля, должностных лиц налоговых органов, их доступ в
помещение; проведение осмотра и истребования документов; выемка документов и иных
предметов; экспертиза; привлечение специалистов; участие переводчиков и понятых.
4. Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов проверки.
Тема 7. Производство по делам о налоговых правонарушениях
1. Понятие и виды нарушений законодательства о налогах и сборах. Налоговые
правонарушения, ответственность за их совершение.
2. Производство по делу о налоговом правонарушении, совершенном плательщиком
налогов (сборов) или налоговым агентом.
3. Сроки давности привлечения к ответственности за совершение налогового
правонарушения и сроки давности взыскания налоговых санкций.
Тема 8. Принудительное исполнение налоговой обязанности
и обеспечительное производство
1. Порядок оформления требования об уплате налога и сбора: формы, содержание и
сроки. Последствия несоблюдения этих условий.
2. Способы обеспечения обязанностей по уплате налогов и сборов: залог имущества,
поручительство, пеня, приостановление операций по счетам налогоплательщика
(организации, налогового агента, индивидуального предпринимателя). Арест имущества.
3. Принудительное исполнение налоговой обязанности. Меры принудительного
исполнения налоговой обязанности. Порядок взыскания налога, сбора и пени и их
особенности.
4. Возврат излишне взысканного налога (сбора), пени.
Тема 9. Производство по жалобам и спорам в сфере налогообложения
1. Налоговые споры: понятие и классификация.
2. Порядок обжалования актов налоговых органов, действий (или бездействия) их
должностных лиц: право на обжалование, порядок обжалования и сроки подачи жалобы в
вышестоящий налоговый орган.
3. Порядок рассмотрения жалоб и принятие решений вышестоящим налоговым
органом. Последствия подачи жалобы.
4. Порядок рассмотрения жалоб, поданных в суд. Особенности производства
налоговых споров в различных инстанциях.
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
к разделу III
по дисциплине «НАЛОГОВОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС»
1. Арзуманова Л.Л. Налоговое право / учебник под ред. Е.Ю. Грачевой, О.В.
Болтиновой. М., 2015.
2. Васильева Е.Г. Налоговая выгода. Монография. М., 2015.
3. Грачева Е.Ю., Щекин Д.М. Комментарий к диссертационным исследованиям по
финансовому праву (2008-2015). М., 2016. Доступ к тексту электронного издания возможен
через Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека online»
[Электронный
ресурс]
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453033
4. Кинсбурская В.А. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и
сборах. М., 2013. Доступ к тексту электронного издания возможен через Электроннобиблиотечную систему «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256016
5. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. М., 2013.
6. Крылов О.М. Правовое регулирование денежного обращения и валютных операций.
Учеб. пособие. Уфа, 2013.
7. Налоговое право России. Базовый курс. / А.А. Тедеев, В.А. Парыгина. М., Юрайт,
2012.
8. Саттарова Н.А. Правовое регулирование налогового контроля. Учеб. пособие. Уфа:
БашГУ, 2013.
9. Финансовое право: учебник / А.Р. Батяева, К.С. Бельский, Т.А. Вершило и др.; отв.
ред. С.В. Запольский. М.: КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 2015.
10. Карташов А.В. Налоговое право: краткий курс лекций / А.В. Карташов; под науч.
ред. Е.Ю. Грачевой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. 211 с. Доступ к тексту
электронного
издания
возможен
через
Электронно-библиотечную
систему
«Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]
11. Арзуманова Л.Л. Налоговое право: учеб. / Л. Л. Арзуманова [и др.] под ред. Е.Ю.
Грачевой, О.В. Болтиновой. М.: Проспект, 2013. 376 с. Доступ к тексту электронного
издания возможен через Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека
online» [Электронный ресурс]
12. Налоговое право: учебник / под ред. Е.Ю. Грачевой, О.В. Болтиновой. М.: Проспект,
2013. 384 с. Доступ к тексту электронного издания возможен через Электроннобиблиотечную систему «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]
13. Арзуманова Л.Л. Налоговое право: учебник / под ред. Е.Ю. Грачевой, О.В.
Болтиновой. М.: Проспект, 2015. 376 с. Доступ к тексту электронного издания возможен
через Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека online»
[Электронный ресурс]
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненное
обучающимся исследование, демонстрирующее уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763,
выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации.
Магистерская диссертация представляет собой самостоятельную и логически
завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того
вида деятельности, к которому готовится студент (научно-исследовательской,
правотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертноконсультационной,
организационно-управленческой,
научно-исследовательской,
педагогической).
Магистерская диссертация выполняется в период прохождения практики и
выполнения научно-исследовательской работы. Ее тема должна быть актуальной и
направленной на решение профессиональных задач в юридической деятельности в
соответствии с магистерской программой.
При выполнении выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
обучающийся должен показать свою способность и умение, опираясь на полученные
углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию,
научно аргументировать и защищать свою точку зрения. Магистерская диссертация
представляется в виде, который позволяет судить о том, насколько полно отражены и
обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и предложения, их актуальность и
значимость. Результаты работы должны свидетельствовать о наличии у ее автора
соответствующих компетенций в избранной области профессиональной деятельности.
При защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) в
обязательном порядке учитывается уровень речевой культуры выпускника.
Более конкретизированные требования к содержанию, объему, структуре,
оформлению, подготовке и процедуре защиты магистерской диссертации установлены
Положением о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, принятым на заседании Ученого
совета Башкирского государственного университета (Протокол от 30 марта 2016 г. № 8) и
утвержденным приказом ректора от 5 апреля 2016 г. № 382. Уточняющие требования к
оформлению выпускной квалификационной работы содержатся в Решении дирекции
Института права от 18 апреля 2016 г. «О выпускной квалификационной работе студентов,
обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».
Указанные Положение и Решение дирекции размещены на сайте Института права в
разделе «Выпускнику» в подразделе «Магистратура». Электронный адрес: http://lawbsu.ru/index.php/obrazovanie/vypuskniku
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
НА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ
Результаты
государственного
аттестационного
испытания
в
форме
междисциплинарного государственного экзамена определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, который показывает не только высокий
уровень теоретических знаний по соответствующей дисциплине, но и видит
междисциплинарные связи. Умеет увязывать теорию с современной государственноправовой практикой, принимать соответствующие решения. Студент показывает высокий
уровень знания учебной, учебно-методической, периодической и монографической
литературы, законодательства и практики его применения, раскрывает не только основные
понятия, но и анализирует их с точки зрения различных авторов. Проявляет умение
толковать нормативные правовые акты. Ответ построен логично, материал излагается
четко, ясно, хорошим юридическим языком, аргументировано, умело используется
информативный материал (примеры из практики, таблицы, графики и т.д.). На вопросы
членов государственной экзаменационной комиссии отвечает кратко, убедительно,
уверенно, по существу.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, который показывает хороший уровень
теоретических знаний, свободно оперирует понятиями и категориями соответствующей
дисциплины, методами оценки принятия решений, имеет представление о
междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при изучении различных
дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но допускает некоторые
погрешности. Ответ построен логично, материал излагается хорошим юридическим
языком, привлекается информативный материал, но при ответе допускаются некоторые
погрешности. Вопросы, задаваемые членами государственной экзаменационной комиссии,
не вызывают существенных затруднений.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который показывает
достаточный уровень теоретических знаний. Однако в ответе студента не всегда
присутствует логика, аргументы используются недостаточно веские. На поставленные
государственной экзаменационной комиссией вопросы затрудняется с ответами,
показывает недостаточно глубокие знания.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который демонстрирует
полное незнание вопросов, не оперирует основными понятиями и категориями
соответствующей дисциплины. Не может привести примеры из практики. Неуверенно и
логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на поставленные
государственной экзаменационной комиссией вопросы или не дает на них ответы.
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение
государственного аттестационного испытания.
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