




1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 

Цели государственной итоговой аттестации: 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

 оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания, 

умения и сформированные навыки, самостоятельно решать нормотворческие; 

правоприменительные; правоохранительные; экспертно–консультационные; 

педагогические задачи, профессионально излагать, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения.  

 решение вопроса о присвоении квалификации «магистр»по результатам 

ГИА и выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников 

на основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

Подготовка магистранта имеет многоцелевой, междисциплинарный характер. 

Квалификационные возможности выпускника приобретаются в результате обучения, 

включающего общую и специальную подготовку. Содержание государственной итоговой 

аттестации базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин, при 

прохождении практик. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы все общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, указанные в ФГОС ВПО. В соответствии с таблицей 2 ФГОС, на ГИА 

выносятся следующие компетенции:  ОК-1, ПК-7, ПК-8. 

 

3. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 

40.04.01(030900)Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») в блок 

«Государственная итоговая аттестация» входит: 

 государственный экзамен 

 защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Объем ГИА в зачетных единицах и в неделях (часах) 

Наименование  Семестр 

Общая 

трудоемкость 

ГИА 

в З.Е. 
в неделях 

(часах) 

Государственный экзамен  в соответствии с 

учебным планом 

 

2 

 

72 

Защита выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) 

в соответствии с 

учебным планом 

 

4 

 

144 



3.1. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА «АДМИНИСТРАТИВНОЕ, 

БЮДЖЕТНОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО» 

 

Содержание государственного экзамена 

 

Модуль 1. Философия права. Общекультурные вопросы юридической 

деятельности 

Сущность, функции и признаки права. 

Классовая и общесоциальная сущность права. Нормативность права и его 

регулирующая функция. Нормативность как признак права. Нормативные и 

ненормативные правовые акты. Регулирование общественных отношений как основная 

функция права. Общеобязательность права и ее обеспечение. Сущность и содержание 

права. Сущность права и профессиональная этика юриста. Соотношение отдельного, 

особенного и общего в праве. 

Действительность и возможность в праве. Цель в праве. Право и свобода. 

Действительность и возможность в праве. Правовые возможности и деятельность 

людей. Понятие цели в праве. Цель в практике как субъективная и объективная категория. 

Правовые средства: понятие и виды. Проблема целесообразности и законности в праве.  

Свобода, демократия и право. Законность в условиях свободы. Идея 

правозаконности. Правовая законность и правопорядок.  

Типы правопонимания 

Проблема правопонимания в юридической литературе. Нормативный подход к 

пониманию права. Социологическое правопонимание. Психологическая концепция права. 

Интегративное правопонимание. Право как нормативно признанный интерес. 

 

Модуль 2. Общетеоретические аспекты юридической деятельности 

Общетеоретические вопросы системы права и ее элементов 

Основные научные подходы к характеристике системы права. Элементы и уровни 

системы права. Нормы права как элементы его системы. Правовые отношения как 

элементы системы права. Принципы правосознания как элементы системы права. Понятие 

правовой системы. 

Источники права в современных системах права. Их толкование и экспертиза 

Понятие «источник права» в юридической науке и практике. Акты правотворчества 

как источники права. Нормативные правовые акты: понятие и виды. Нормативные 

правовые договоры: понятие и виды. Толкование нормативных правовых актов: понятие и 

способы. Юридическая экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. 

Нормативные решения суда: понятие и виды. Правотворчество в Российской Федерации. 

Квазиправотворческие акты. Юридические обычаи: понятие и виды.  

Взаимодействие права и государства 

Правовое государство. Правовая законность и правопорядок. Признаки правового 

регулирования. Понятие и пределы правового регулирования. 

 

Модуль 3. Налоговая и бюджетная ответственность 

Финансово-правовая ответственность: общие положения 

Понятие и особенности финансово-правовой ответственности. Точки зрения в науке 

финансового права. Ответственность за нарушения финансового законодательства и 

финансово–правовая ответственность.   

Виды финансово-правовой ответственности. Функции финансово-правовой 

ответственности: штрафная, правовосстановительная, превентивная.  

Основания финансово-правовой ответственности. Финансовые правонарушения: 

понятие и виды.  



Финансово-правовые санкции: понятие, основные черты, виды. Финансово-правовое 

принуждение: понятие и меры. 

Основные направления совершенствования законодательства о финансово-правовой 

ответственности. Роль и значение финансово-правовой ответственности в укреплении 

финансовой дисциплины. 

 Понятие налоговой ответственности 

Нарушение законодательства о налогах и сборах и юридическая ответственность. 

Понятие и основание налогово-правовой ответственности. Соотношение налоговой, 

административной и уголовной ответственности за нарушение налогового 

законодательства. 

История института налоговой ответственности в российском законодательстве. 

Восстановительная налоговая ответственность. Понятие восстановительной 

налоговой ответственности. Неисполнение обязанности по уплате налога как основание 

восстановительной налоговой ответственности. Субъекты восстановительной налоговой 

ответственности. Меры (санкции) восстановительной налоговой ответственности. 

Реализация восстановительной налоговой ответственности. 

Понятие штрафной налоговой ответственности. Общие условия привлечения к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. Обстоятельства, 

исключающие привлечение к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового 

правонарушения. Налоговая амнистия. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

ответственность за совершение налогового правонарушения. Давность взыскания 

налоговых санкций и давность привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. 

Юридическая модель налогового правонарушения 

Понятие и признаки налогового правонарушения. Юридический состав налогового 

правонарушения: субъект, объект, объективная сторона, субъективная сторона. 

Виды налоговых правонарушений.  

Организационные налоговые правонарушения, совершаемые налогоплательщиками. 

Организационные налоговые правонарушения, совершаемые субъектами, не 

являющимися налогоплательщиками. 

Имущественные налоговые правонарушения. 

Налоговые правонарушения, совершаемые банками. 

Проблемы добросовестности в налоговых правоотношениях 

Понятие «злоупотребление правом» и «добросовестность» в налоговых 

правоотношениях и история их появления. 

Оптимизация налогообложения. Способы оптимизации налогообложения. Особые 

экономические зоны и оффшоры. Пределы налоговой оптимизации. Обход налогов и 

уклонение от уплаты налогов. 

Действующие судебные доктрины, применяемые для разграничения правомерной 

минимизации налогов и уклонения от их уплаты. Понятие обоснованной налоговой 

выгоды. Критерии обоснованности получения налоговой выгоды. 

Производство по делам о нарушениях налогового законодательства 

Понятие рассмотрения дела о налоговом правонарушении (принципы, стадии, 

участники). 

Возбуждение производства по делу о налоговом правонарушении. Рассмотрение 

дела о налоговом правонарушении. 

Порядок применения санкций за налоговые правонарушения. Взыскание налоговых 

санкций по решению налогового органа. Судебный порядок взыскания налоговых 

санкций. 

Обжалование решений налоговых органов, связанных с привлечением к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. 



Обеспечительные меры, применяемые с целью обеспечения уплаты недоимки, пени, 

штрафов. Ответственность за несоблюдение режима ареста и залога имущества. 

Защита прав налогоплательщиков при привлечении к налоговой 

ответственности  

Понятие и основные способы защиты прав налогоплательщиков. 

Административный способ  защиты прав налогоплательщиков. Порядок 

обжалования индивидуальных налогово-правовых актов, действий (бездействия) 

должностных лиц налогового органа. 

Проблемы установления и реализации ответственности государства, муниципальных 

образований, налоговых органов, таможенных органов, их должностных лиц за 

нарушение налогового законодательства. Гражданско-правовая ответственность 

налоговых органов за неправомерные действия при привлечении к ответственности за 

налоговые правонарушения.   

Судебная защита прав налогоплательщиков (налоговых агентов).  

Доказательства и доказывание в налоговых спорах. 

Применение актов Конституционного Суда РФ, Европейского Суда по правам 

человека, Суда ЕврАзЭС и Суда ЕС при привлечении к налоговой ответственности. 

Ответственность за нарушения бюджетного законодательства 

Понятие ответственности за нарушение бюджетного законодательства. Признаки 

бюджетной ответственности.  

Основания ответственности за нарушения бюджетного законодательства: 

фактические (бюджетное правонарушение; нарушение бюджетного законодательства, 

содержащее признаки административного правонарушения; нарушение бюджетного 

законодательства, содержащее признаки преступления.) и юридические (наличие в деянии 

признаков состава правонарушения, правоприменительный акт уполномоченного 

государственного органа или должностного лица).  

Понятия «бюджетное правонарушение» и «нарушение бюджетного 

законодательства». Бюджетное правонарушение: признаки и особенности.  Элементы 

состава бюджетного правонарушения. 

Основания применения мер принуждения за нарушение бюджетного 

законодательства. Виды мер, применяемые к нарушителям бюджетного законодательства. 

Государственный финансовый контроль за соблюдением Федерального закона о 

контрактной системе. Контроль за использованием средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Контроль за использованием 

специализированными некоммерческими организациями, которые осуществляют 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, средств, полученных в качестве государственной 

поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, 

полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих 

фонды капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора. 

Финансовый контроль в отношении формирования, распределения и использования 

средств бюджетов государственных внебюджетных фондов. Финансовый контроль в 

отношении государственных (муниципальных) учреждений. Финансово-бюджетный 

контроль в государственных корпорациях. 

Полномочия федеральных органов исполнительной власти и органов, исполняющих 

бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты в области применения 

мер принуждения за нарушения бюджетного законодательства.  

Составы бюджетных правонарушений  

Нецелевое использование бюджетных средств; невозврат либо несвоевременный 

возврат бюджетных средств, полученных на возвратной основе;  неперечисление либо 

несвоевременное перечисление процентов (платы) за пользование бюджетными 

средствами, предоставленными на возмездной основе; непредставление либо 



несвоевременное представление отчетов и иных сведений, необходимых для составления 

проектов бюджетов, их исполнения и контроля над их исполнением; неперечисление либо 

несвоевременное перечисление бюджетных средств получателям бюджетных средств; 

несвоевременное доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитах 

бюджетных обязательств до получателей бюджетных средств; несоответствие бюджетной 

росписи расходам, утвержденным бюджетом; несоответствие уведомлений о бюджетных 

ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств бюджетной росписи; финансирование 

расходов сверх утвержденных лимитов;  предоставление бюджетных кредитов, 

инвестиций, государственных или муниципальных гарантий с нарушением 

установленного порядка;  осуществление государственных или муниципальных закупок с 

нарушением установленного порядка;  нарушение запрета на размещение бюджетных 

средств на банковских депозитах либо передача их в доверительное управление; 

несоблюдение обязательности зачисления доходов бюджетов; несвоевременное 

исполнение платежных документов на перечисление средств, подлежащих зачислению на 

счета бюджетов; несвоевременное исполнение платежных документов на перечисление 

бюджетных средств на лицевые счета получателям бюджетных средств; несвоевременное 

осуществление платежей по подтвержденным бюджетным обязательствам.  

Административная ответственность за нарушения бюджетного законодательства.  

Специфика уголовной ответственности за нарушения бюджетного законодательства. 

 

Модуль 4. Налоговое администрирование 
Теоретические основы налогового администрирования 

Понятие и содержание Налогового администрирования. Налоговая политика 

государства, формы и методы налогового администрирования, соотношение. 

Формирование современной системы налогового администрирования в РФ. Принципы 

налогового администрирования. 

Функции налогового администрирования. 

Налогоплательщики как участники процесса налогового администрирования 

Участники налоговых правоотношений, классификация. Общая характеристика прав 

и обязанностей участников. Налогоплательщики, плательщики сборов, представители, 

налоговые агенты – особенности правового статуса. Учет налогоплательщиков в 

налоговых органах. Крупнейшие налогоплательщики как особые субъекты налогового 

администрирования, факторы отнесения налогоплательщиков к категории крупнейших.  

Роль банков как особого субъекта в налоговых правоотношениях. Обязанности и 

ответственность банков. 

Налоговые органы Российской Федерации 

Состав и структура налоговых органов. Задачи, полномочия, права и обязанности 

ФНС РФ и ее территориальных органов. Модернизация налоговых органов. Задачи и 

функции Центрального аппарата ФНС РФ.  

Межрегиональные инспекции по федеральным округам и крупнейшим 

налогоплательщикам: задачи и функции. Функции Управлений ФНС РФ по субъектам РФ.  

Инспекции ФНС РФ местного уровня. Типовая структура инспекций. Проблемы 

модернизации налоговых органов, задачи, пути их решения. 

Прогнозирование и планирование налоговых поступлений в бюджетную 

систему  

Методологические основы прогнозирования и планирования налоговых 

поступлений. Организация планирования налоговых поступлений. Информационное 

обеспечение планирования налоговых поступлений. 

Анализ налоговых поступлений. Налоговый потенциал: понятие, содержание и 

методы оценки. Методика планирования налоговых поступлений от налогоплательщиков 

юридических и физических лиц. 



Учет налогоплательщиков и налоговых поступлений, осуществление 

налогового контроля 

Понятие учета налогоплательщиков в налоговых органах. Порядок постановки на 

учет, особенности учета разных видов налогоплательщиков. Идентификационный номер 

налогоплательщика. Формирование и использование информационной базы о 

крупнейших налогоплательщиках. 

Взаимодействие налоговых органов с иными государственными органами, 

организациями и банками в связи с учетом налогоплательщиков. Учет расчетов 

налогоплательщиков с бюджетами. Карточки РСБ: цели ведения, форма, содержание, 

порядок ведения. Проведение сверок расчетов с налогоплательщиками. 

Налоговый контроль: понятие, задачи, виды. Камеральные и выездные налоговые 

проверки: задачи, порядок, сроки и особенности проведения. Концепция планирования 

выездных налоговых проверок: цели, содержание, способы использования в контрольной 

деятельности.  

Мероприятия налогового контроля, порядок проведения, оформление.  

Взаимодействие налоговых органов с органами внутренних дел при осуществлении 

налогового контроля. Цели, направления, порядок взаимодействия. 

Внутриведомственный контроль за соблюдением налогового законодательства. 

Налоговый аудит: понятие виды, порядок осуществления. 

Производство по делам о налоговых правонарушениях Налоговый аудит. 

Внутриведомственный контроль 

Порядок и сроки оформления результатов камеральных и выездных налоговых 

проверок. Форма и содержание актов по результатам налоговых проверок.  

Порядок и сроки рассмотрения материалов налоговой проверки. Дополнительные 

мероприятия. Существенные условия соблюдения прав и интересов лиц, в отношении 

которых ведется производство по делу. Вынесение решения по результатам налоговых 

проверок. Способы обеспечения исполнения решения. Вступление решения в силу, 

последствия. Условия и порядок рассмотрения дела о налоговом правонарушении без 

проведения налоговой проверки. 

Налоговый аудит: концепция, понятие, виды. 

Организация работы по досудебному урегулированию налоговых споров на уровне 

инспекций, управлений по субъекту, центрального аппарата ФНС РФ. Порядок и сроки 

рассмотрения возражений и жалоб налогоплательщиков Внутриведомственный (в рамках 

ФНС РФ) контроль за соблюдением налогового законодательства, порядок 

осуществления, проведение проверок внутреннего аудита. Ответственность должностных 

лиц налоговых органов за совершение должностных нарушений. 

Регулирование налоговых платежей 

Изменение срока уплаты налога: понятие, виды (отсрочка, рассрочка, 

предоставление налогового кредита). Урегулирование налоговой задолженности: 

принудительное взыскание задолженности налогоплательщиков, применение способов 

обеспечения налоговых обязательств (залог, поручительство, приостановление операций 

по счетам, пеня), обеспечение интересов государства как кредитора в делах о банкротстве 

и процедурах банкротства; списание безнадежных долгов; реструктуризация налоговой 

задолженности. 

Информационная деятельность и взаимодействие органов государственной 

власти в сфере налогового администрирования. Проблемы налогового 

администрирования и повышение его эффективности 

Содержание информационной работы налоговых органов. Направления 

информационной деятельности. Способы и предметы информирования 

налогоплательщиков. Порядок организации информационной деятельности, в том числе 

по информированию о состоянии расчетов налогоплательщика с бюджетами. Работа 

налоговых органов со средствами массовой информации. 



Сферы и порядок взаимодействия налоговых инспекций и иных контролирующих 

государственных структур. Взаимодействие с таможенными органами и органами 

внутренних дел в ходе осуществления налогового контроля. 

Работа налоговых органов с судебными органами. Право подачи исковых заявлений, 

порядок работы по рассмотрению исков налогоплательщиков и налоговых органов. 

Направления государственной налоговой политики по повышению эффективности 

налогового администрирования. 

 

Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену: 

Каждый экзаменационный билет включает два вопроса из перечня вопросов к 

государственному экзамену и практическое задание. Они носят комплексный характер и 

соответствуют дисциплинам общенаучного (Философия права) и профессионального 

(Актуальные проблемы права, Налоговая и  бюджетная ответственность, Налоговое 

администрирование) циклов, формирующих соответствующие компетенции. 

В процессе подготовки к экзамену следует опираться на конспекты лекций, 

учебники, монографическую и иную рекомендуемую литературу. 

Работая с нормативным материалом, студент должен убедиться, что имеющиеся в 

его распоряжении тексты правовых актов включают в себя все изменения и дополнения, в 

том числе пока не вступившие в законную силу.  

Для систематизации знаний большое значение имеет посещение студентами 

предэкзаменационных лекций, а также консультаций, которые проводятся по расписанию 

накануне государственных экзаменов. 

 Следует максимально использовать программу курса, поскольку она включает в 

себя разделы, темы и основные проблемы предмета, в рамках которых формируются 

вопросы для экзамена. 

 

3.1.2. СПИСОК УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

Основная литература 

1. Административное право России [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В.Я. 

Кикотя, П.И. Кононова, Н.В. Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 759 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02600-8 ; - 

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573 

2. Актуальные проблемы административного права и процесса [Электронный 

ресурс] : учебник / М.В. Костенников, А.В. Куракин, А.М. Кононов и др. - 2-е изд., 

перераб. и доп.  Москва : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426468 

3. Комягин, Д.Л. Бюджетное право : учебник / Д.Л. Комягин. - Москва : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2017. - 593 с. - (Учебники Высшей школы 

экономики). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-1398-9 (в пер.). - ISBN 978-5-7598-1623-2 

(e-book) ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486406 

4. Крохина, Ю. А. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник / Ю. А. 

Крохина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 

5.Ваймер Е. В. Налоговое право (общая часть) : учебное пособие / Е.В. Ваймер ; 

Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 240 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9341-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473268 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=486406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473268


6. Теория государства и права : учебник для вузов / ред. М.М. Рассолов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 735 с. - ISBN 5-238-

00674-8 ; То же [Электронный ресурс].http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118358 

7. Бирюков С. В. Актуальные проблемы социологии права [Электронный ресурс] : 

учебное пособие : в 2 частях. Ч. 1 / С. В. Бирюков ; Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. - 

Омск : Издательство ОмГУ, 2016. - 201 с.http://www.library.omsu.ru/FullText/Учебные 

издания/2017/Бирюков С.В. Актуальные проблемы социологии права.pdf 

8. Бирюков С. В. Актуальные проблемы социологии права [Электронный ресурс]: 

учебное пособие: в 2. . Ч. 2 / С. В. Бирюков. - Омск : Издательство ОмГУ. - 2018. - 176 с. 

http://www.library.omsu.ru/FullText/Учебные издания/2018/Бирюков С.В. Актуальные 

проблемы социологии права. Ч.2.pdf  

 

Дополнительная литература 

 

1. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / 

С.Н. Братановский, А.А. Мамедов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-238-02571-1; URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426495 

2. Бушмин Е.В. Налоговая система России и налоговые доходы бюджета 

[Электронный ресурс] : учебник / Е.В. Бушмин ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Российский государственный социальный университет. - Москва : 

Издательство РГСУ, 2014. - 397 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7139-1213-0. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440943 

3. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс] 

: учебник / А.С. Нешитой. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и Ко, 2014. - 310 

с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02215-9;  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255787 

4. Налоговый процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Д. Эриашвили 

[и др.] ; под ред. Н. М. Коршунова, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116815 

5. Дорофеева Н. А. Налоговое администрирование [Электронный ресурс] : учебник 

/ Н. А. Дорофеева, А. В. Брилон, Н. В. Брилон. - Москва : Дашков и К°, 2014. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452829 

6. Оканова Т. Н. Региональные и местные налоги [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т. Н. Оканова, М. Е. Косов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117141 

7. Киселев А.С. Развитие электронного правосудия в России и в зарубежных 

станах: сравнительно-правовой анализ. С. 128-142 // Право и образование : научный 

журнал / гл. ред. В.В. Гаврищук ; учред. НОУ Современная гуманитарная академия - 

Москва : Издательство Современного гуманитарного университета, 2017. - № 8. - 176 с.: 

ил., схем. - ISSN 1563-020Х:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483896 

8. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=%F4%E7+%EE

%E1+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E8 

9. Малько А.В. Юридическая техника : словарь-справочник / А.В. Малько, М.А. 

Костенко, В.В. Яровая ; под ред. А.В. Малько ; Российская академия наук, Институт 

государства и права, Саратовский филиал. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 316 с. - ISBN 

978-5-4458-3819-7 ; То же [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236492 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118358
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426495
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440943
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116815
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452829
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483896
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=%F4%E7+%EE%E1+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E8
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=%F4%E7+%EE%E1+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E8
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236492


10.  Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для студентов и преподавателей юридического факультета /[С. В. 

Бирюков и др.]. Электрон. текстовые дан. Омск : Изд-во Ом. гос. ун-та, 2018.  

http://www.library.omsu.ru/FullText/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82

%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4

%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0

%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D

1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B

0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf 

11. Мальков Б.Н. Философия для юристов: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» : учебное пособие / Б.Н. Мальков, Г.А. 

Торгашев. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 447 с. - ISBN 978-5-238-02404- 2 ; То же 

[Электронный ресурс].http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446583 
 

Рекомендуемая литература: 

1. Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник / 

Н.В. Румянцев, Г.А. Василевич, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцева ; ред. 

Н.В. Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02574-2. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 

2. Бюджетная система Российской Федерации [Текст] : учебник / Н. Б. Ермасова. - 

2-е изд., доп. и перераб. - М. : Юрайт, 2010. – 794 с. 

3. Бюджетное право и финансовая деятельность государства на современном этапе 

(к 90-летию со дня рождения М. И. Пискотина) [Электронный ресурс] : материалы 

Международной научно-методической конференции Москва, 28 ноября 2014 года : 

научное издание / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Российский государственный университет правосудия ; ред. И.А. 

Цинделиани. - Москва : Российский государственный университет правосудия, 2015. - 308 

с. - ISBN 978-593916-482-5. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439562 

4. Иванова В.Н. Юридическая конструкция налога как фактор совершенствования 

налогового законодательства. Ульяновск, 2009. 

5. Ивлиева М.Ф. Категория «финансы» и «финансовая деятельность» в научном 

наследии проф. А.И. Худякова // Налоги и финансы. 2009. № 11. 

6. Ивлиева М.Ф. Финансовое право как наука и учебная дисциплина в Московском 

государственном университете // Финансовое право. 2010. N 2. С. 2 - 7. 

7. Казна и бюджет / Р.Е. Артюхин, А.В. Богданова, Ю.В. Гинзбург и др.; отв. ред. 

Д.Л. Комягин. М.: Наука, 2014. 501 с. // СПС КонсультантПлюс.  

8. Карасева М.В. Современные проблемы построения системы финансового права // 

Правоведение. 2006. № 3. 

9. Карасева М.В. Финансовое право и деньги: монография / М.В. Карасева. 

Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2006. – 56 с. 

10. Карасева М.В. Бюджетное право в контексте теории права собственности // 

Государство и право. 2008. № 2. 

11. Карасева М.В.  Система бюджетного права // Финансовое право. 2009. N 2. 

12. Комягин Д.Л. К вопросу о классификации бюджетных расходов // Реформы и 

право. 2010. N 3. С. 10 - 15. 

13. Крохина Ю.А. Международные акты и зарубежная практика как факторы 

оптимизации государственного финансового контроля России // Финансовое право. 2011. 
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1. Научная электронная библиотека:  URL: http:// elibrary.ru 

2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» URL: 

www.biblioclab.ru 

3. Справочно-правовые системы: КонсультантПлюс,   Гарант. 

Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускных 

квалификационных работ. Критерии оценки выпускных квалификационных работ и 

выполнения заданий государственного экзамена выпускниками юридического факультета 

ФГБОУ «Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского» см. Приложение 

1 ФОС по государственной итоговой аттестации. 

 

3.2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙКВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ И 

ПОРЯДОК ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

http://www.biblioclab.ru/


 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы в виде магистерской диссертациисм. Приложение 1 ФОС по государственной 

итоговой аттестации. 

 

4.Материально-техническое и информационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещения для СРС Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к 

сети Интернет 

Офисный пакет, интернет-

браузер с обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду 

университета (свободно 

распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно 

распространяемое ПО 

Аудитория для 

лекционных и 

семинарских занятий

  

Учебная мебель. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Офисный пакет 
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ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

по государственной итоговой аттестации 

 

Направление подготовки Юриспруденция  

Код направления подготовки 40.04.01(030900) 

Направленность  

(профиль подготовки) 
Административное, бюджетное и налоговое право 

 

 

 

 



1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 
В результате освоения образовательной программы обучающиеся должны освоить 

следующие компетенции: ОК-1, ПК-7, ПК-8. 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

Код 

компетенции 

Результат 

обучения 

Содержание результатов обучения Оценочные 

средства 

ОК-1 
Знания учений о правопонимании, сущности 

права, иных аспектов философии права, 

важных для осознания социальной 

значимости будущей профессии; 

принципа правовой законности как основы 

для уважительного отношения к закону, 

формирования нетерпимого отношения к 

неправомерному и коррупционному 

поведению; 

общетеоретических аспектов юридической 

деятельности как основы для 

формирования достаточного уровня 

профессионального правосознания, 

противодействия деформациям 

правосознания. 

Государственный 

экзамен/ защита 

ВКР 

Умения дискутировать по правовым вопросам; 

доказывать с помощью знаний по 

философии права и иным дисциплинам 

ценность права и значимость юридической 

профессии; 

решать возникающие в процессе 

профессиональной деятельности  

проблемы в правовом  поле;  

отличать правомерное и неправомерное, в 

том числе коррупционное, поведение. 

Владение способностью изучить и обобщить 

информацию, сформировать собственное 

мнение по изучаемым вопросам; 

способностью участвовать в правовом 

воспитании; 

способностью давать оценку правомерного 

и неправомерного, в том числе 

коррупционного, поведения. 

ПК-7 
Знания видов, способов и приоритетов толкования  

нормативных правовых актов в 

административной, налоговой и 

бюджетной сферах;  

основных положений, сущности и 

содержания основных понятий и категорий 

административного, налогового и 

бюджетного права, изучение которых 

способствует формированию уважения 

Государственный 

экзамен/ защита 

ВКР 



чести и достоинства личности и 

способности защищать права и свободы 

человека и гражданина, интересы 

общества и государства;  

механизма, способов, средств 

административной и судебной защиты 

прав и законных интересов личности, 

общества и государства. 

Умения обосновывать и принимать решения, 

совершать действия, связанные с 

реализацией административно-правовых и 

налогово-правовых и бюджетно-правовых 

норм, в точном соответствии с законом, 

решениями компетентных судебных 

инстанций; 

защищать права и свободы человека и 

гражданина в налоговой и бюджетной 

сферах;  

консультировать по вопросам защиты 

прав, свобод и охраняемых законом 

интересов;  

толковать административно-правовые и 

финансово-правовые акты с точки зрения 

степени и эффективности защиты прав и 

свобод личности, общественных и 

государственных приоритетов. 

Владение навыками совершения действий, 

связанных с реализацией правовых норм, в 

точном соответствии с законом, 

решениями компетентных судебных 

инстанций; 

навыками принятия необходимых мер 

защиты прав и законных интересов 

человека и гражданина;  

навыками консультирования по вопросам 

защиты прав, свобод и охраняемых 

законом интересов;  

методиками профессионального анализа, 

толкования и согласования различных 

норм права, регламентирующих защиту 

прав и законных интересов человека и 

гражданина; интересов общества и 

государства. 

ПК-8 
Знания законодательства в административной, 

налоговой и бюджетной сферах; 

основных экономико-правовых моделей 

эффективного управления; 

норм административного, налогового и 

бюджетного материального и 

процессуального права, которые 

необходимо учитывать при подготовке 

аналитических материалов для управления 

Государственный 

экзамен/ защита 

ВКР 



бизнес-процессами и оценки их 

эффективности. 

 

Умения разрабатывать проекты законов и иных 

нормативных правовых актов в налоговой 

и бюджетной сферах и сфере 

государственного управления; 

правильно толковать и применять законы 

и другие нормативные правовые акты 

 обеспечивать соблюдение 

административного, налогового и 

бюджетного законодательства в 

деятельности государственных органов, 

физических и юридических лиц; 

давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав  

 

Владение навыками проведения антикоррупционной 

экспертизы проектов законов и 

нормативных правовых актов в сфере 

административного, налогового и 

бюджетного законодательства в целях 

выявления в них коррупциогенных 

факторов и их последующего устранения; 

навыками  правильного толкования и 

применения самостоятельно и на высоком 

профессиональном уровне норм 

административного, налогового и 

бюджетного материального и 

процессуального права, которые 

необходимо учитывать при подготовке 

аналитических материалов для управления 

бизнес-процессами и оценки их 

эффективности; 

навыками использования финансово-

статистической и социологической 

информации при подготовке 

аналитических материалов для управления 

бизнес-процессами и оценки их 

эффективности; 

способностью доказывать 

криминогенность слияния власти и 

бизнеса в налоговой и бюджетной сферах. 

 

 

 

 

 



Уровни освоения компетенций и шкала оценивания государственного экзамена  

 

Уровень освоения 

компетенции 

Шкала 

оценивани

я 

Критерии оценки 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенций 

Отлично Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 

сформулировавшему полные и правильные ответы на 

все задания экзаменационного билета, логично 

структурировавшему и изложившему материал. При 

этом обучающийся должен показать знание 

специальной литературы, а в необходимых случаях 

также и формальных источников норм права, в том 

числе созданных высшими судебными инстанциями 

(Конституционным Судом РФ, Верховным Судом РФ, 

Европейским судом по правам человека и т.д.). 

Для получения отличной оценки выпускнику 

необходимо продемонстрировать умение обозначить 

проблемные вопросы в соответствующей области 

юриспруденции, проанализировать их и предложить 

варианты решений, дать исчерпывающие ответы на 

уточняющие и дополнительные вопросы членов 

комиссии. 

 

Базовый уровень 

освоения 

компетенций 

хорошо Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 

который дал полные правильные ответы на задания 

экзаменационного билета с соблюдением логики 

изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера, то есть не искажающие смысл положений 

формальных источников права, а также научных 

концепций, продемонстрировал умение логически 

мыслить и формулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. 

Оценка «хорошо» может выставляться обучающемуся, 

недостаточно четко и полно ответившему на 

уточняющие и дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии. 

 

Пороговый уровень 

освоения 

компетенций 

Удовлетво

рительно 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, показавшему неполные знания, 

допустившему ошибки и неточности при ответе на 

задания экзаменационного билета, 

продемонстрировавшему неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою 

позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы 

по одному из заданий ошибки не должны иметь 

принципиального характера.  

Выпускник, ответ которого оценивается 

«удовлетворительно», должен знать основные 

формальные источники норм права, относящиеся к 

заданиям экзаменационного билета, опираться в своем 



ответе на учебную литературу. 

Компетенции не 

освоена 

неудовлетв

орительно 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он не дал ответа хотя бы по 

одному заданию экзаменационного билета; дал 

неверные, содержащие фактические ошибки ответы на 

все вопросы; не смог ответить на дополнительные и 

уточняющие вопросы членов экзаменационной 

комиссии; опирался в ответе на утратившие силу 

формальные источники норм права.  

Неудовлетворительная оценка выставляется 

выпускнику, отказавшемуся отвечать на задания 

билета, а также студенту, который во время подготовки 

к ответу пользовался запрещенными материалами 

(средствами мобильной связи, иными электронными 

средствами, шпаргалками и т.д.) и данный факт 

установлен членами экзаменационной комиссии. 

 

 

Уровни освоения компетенций и шкала оценивания 

выпускной квалификационной работы  

Уровень освоения 

компетенции 

Шкала 

оценивани

я 

Критерии оценки 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенций 

отлично 
Оценка «отлично» выставляется студенту, 

являющемуся автором выпускной квалификационной 

работы, соответствующей всем предъявляемым 

требованиям, в том числе формальным, положительно 

оцененной рецензентом и научным руководителем.  

При этом во время защиты студент должен 

продемонстрировать: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; 

доказать научную новизну своей работы и 

проиллюстрировать ее сформулированными им 

теоретическими предложениями, а в необходимых 

случаях - рекомендациями по совершенствованию 

правового регулирования общественных отношений; 

б) ответить на вопросы научного руководителя, 

рецензента, членов экзаменационной комиссии;  

в) грамотно и корректно вести научную 

дискуссию. 

Базовый уровень 

освоения 

компетенций 

хорошо 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, 

являющемуся автором выпускной квалификационной 

работы, соответствующей всем предъявляемым 

требованиям. При этом во время защиты студент 

должен, при наличии отдельных недочетов, 



продемонстрировать: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; 

доказать научную новизну своей работы и 

проиллюстрировать ее сформулированными им 

теоретическими предложениями, а в необходимых 

случаях - рекомендациями по совершенствованию 

правового регулирования общественных отношений; 

б) грамотно и корректно вести научную 

дискуссию. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

недостаточно четко и полно ответил на вопросы 

научного руководителя, рецензента, членов 

экзаменационной комиссии. 

Пороговый уровень 

освоения 

компетенций 

удовлетвор

ительно 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, являющемуся автором выпускной 

квалификационной работы, в целом соответствующей 

предъявляемым требованиям, если во время защиты 

студент: 

а) нечетко раскрыл актуальность темы 

исследования; не смог убедительно обосновать 

научную новизну своей работы; не предложил 

теоретических разработок, а в необходимых случаях - 

рекомендаций по совершенствованию правового 

регулирования общественных отношений;  

б) не смог надлежащим образом ответить на 

вопросы научного руководителя, рецензента, членов 

экзаменационной комиссии. 

Компетенции не 

освоены 
неудовлетв

орительно 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, являющемуся автором выпускной 

квалификационной работы, не соответствующей 

предъявляемым требованиям. Неудовлетворительная 

оценка выставляется также, если во время защиты 

студент: 

а) не раскрыл актуальность темы исследования или 

не обосновал научную новизну своей работы, не 

предложил теоретических разработок, а в необходимых 

случаях - рекомендаций по совершенствованию 

правового регулирования общественных отношений;  

б) не смог ответить на вопросы научного 

руководителя, рецензента, членов экзаменационной 

комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» также 

выставляется, если во время защиты у членов 

экзаменационной комиссии возникли обоснованные 

сомнения в том, что студент  является автором 



представленной к защите выпускной 

квалификационной работы (не ориентируется в тексте 

работы; не может дать ответы на уточняющие вопросы, 

касающиеся сформулированных в работе 

теоретических и практических предложений и т.д.). 

Такое решение принимается и в том случае, если 

работа соответствует всем предъявляемым 

требованиям. 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ЭКЗАМЕНУ «АДМИНИСТРАТИВНОЕ, БЮДЖЕТНОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО» 

 

1. Регулирование общественных отношений как основная функция права. 

2. Общеобязательность права и ее обеспечение. 

3. Нормативность как признак права. 

4. Нормативные и ненормативные правовые акты. 

5. Проблема правопонимания в юридической литературе. 

6. Сущность и содержание права. 

7. Действительность и возможность в праве. 

8. Понятие цели в праве. 

9. Соотношение отдельного, особенного и общего в праве. 

10. Элементы и уровни системы права. 

11. Акты правотворчества как источники права. 

12. Толкование нормативных правовых актов: понятие и способы. 

13. Юридическая экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. 

14. Нормативные решения суда: понятие и виды. 

15. Особенности правотворчества в Российской Федерации. 

16. Правовая законность и правопорядок.  

17. Понятие, функции и стадии государственного и муниципального управления.  

18. Органы государственного и муниципального управления. 

19. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов в сфере стратегического планирования.  

20. Ответственность за нарушения финансового законодательства и финансово-

правовая ответственность.  

21. Понятие и основания налоговой ответственности.  

22. Понятие и признаки налогового правонарушения. Объективно-противоправное 

деяние в налоговом праве.  

23. Юридический состав налогового правонарушения.  

24. Классификация налоговых правонарушений.  

25. Восстановительная и штрафная налоговая ответственность: функции, основания, 

санкции.  

26. Понятие штрафной налоговой ответственности, ее соотношение с 

административной, восстановительной налоговой ответственностью.  

27. Общие условия привлечения к налоговой ответственности.  

28. Презумпция невиновности в налоговом праве. Объективное вменение в налоговом 

праве.  



29. Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении 

налогового правонарушения.  

30. Налоговые санкции как меры ответственности за совершение налогового 

правонарушения.  

31. Взыскание налоговых санкций. Срок давности взыскания налоговых санкций и 

срок давности привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения.  

32. Понятие ответственности за нарушение бюджетного законодательства. 

33. Основания применения мер принуждения за нарушение бюджетного 

законодательства. 

34. Виды мер, применяемые к нарушителям бюджетного законодательства.  

35. Понятие, стадии и участники производства по делам о привлечении к налоговой 

ответственности. 

36. Полномочия федеральных органов исполнительной власти и органов, 

исполняющих бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты в области 

применения мер принуждения за нарушения бюджетного законодательства.  

37. Нецелевое использование бюджетных средств. 

38. Предоставление бюджетных кредитов, инвестиций, государственных или 

муниципальных гарантий с нарушением установленного порядка.  

39. Осуществление государственных или муниципальных закупок с нарушением 

установленного порядка.  

40. Порядок рассмотрения дела о налоговом правонарушении и вынесения решения.  

41. Налоговая оптимизация и уклонение от уплаты налогов.  

42. Защита прав налогоплательщиков в судебном порядке. 

43. Предмет, субъект, объект налогового администрирования. 

44. Налоговые органы в Российской Федерации: Основные задачи, полномочия и 

функции. 

45. Основные источники информации для налогового администрирования.  

46. Полномочия других государственных органов в сфере налогового 

администрирования. 

47. Понятие налогового процесса и его основные элементы. 

48. Основные этапы администрирования налогового процесса (на примере НДС). 

49. Налоговый контроль в системе финансового контроля.  

50. Общая характеристика работы налоговых органов по государственной регистрации 

юридических лиц.  

51. Основные операции по учету налогоплательщиков – юридических и физических 

лиц. 

52. Работа налоговых органов по камеральной проверке налоговых деклараций.  

53. Приостановление операций по счетам налогоплательщиков.  

54. Общие правила изменения сроков уплаты налогов и сборов.  

55. Зачет или возврат сумм излишне уплаченных налогов и сборов, пеней, штрафа.  

56. Камеральная налоговая проверка.  

57. Выездная налоговая проверка. 

58. Методы проведения камеральной и выездной налоговой проверки.  

59. Оформление результатов выездной налоговой проверки.  

60. Рассмотрение возражений налогоплательщика по акту выездной налоговой 

проверки и принятие решения по проверке. 

61. Контрольно-кассовая техника, как инструмент контроля за оборотом наличных 

денег. 

62. Понятие и классификация налоговых споров.  

63. Понятие и способы защиты прав налогоплательщика. 



64. Организация работы налоговых органов по планированию бюджетных 

поступлений на предстоящий год. 

65. Организация работы налоговых органов по контролю производства и оборота 

алкогольной и табачной продукции.  

66. Общие положения о принудительном исполнении налоговой обязанности.  

67. Меры принудительного исполнения налоговой обязанности.  

68. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности.  

69. Организация внутреннего аудита в налоговых органах. 

70. Контроль в финансово-бюджетной сфере и его направления.  

71. Финансовый контроль и надзор в зарубежных странах.  

72. Риск-ориентированный подход при осуществлении финансового контроля. 

73. Осуществление главными администраторами, главными распорядителями средств 

бюджета внутреннего финансового контроля и финансового аудита.  

 

Пример практического задания: 

 Налогоплательщик Петров получил налоговое уведомление после наступления срока 

уплаты налога. В связи с этим налог был уплачен позднее установленного в 

законодательстве срока уплаты налога.  

Налоговый орган начислил налогоплательщику Петрову пеню в связи с 

несвоевременной уплатой налога. Налогоплательщик требование налогового органа 

оспорил, сославшись на то, что он не имел возможности уплатить налог в связи с 

несвоевременным получением налогового уведомления. Однако налоговый орган 

возразил, указав на то, что обязанность по уплате налога возникает с момента появления 

объекта налогообложения. 

Кто прав в возникшем споре? С какого момента у налогоплательщика возникает 

обязанность платить законно установленные налоги и сборы? Мог ли налоговый орган 

начислить налогоплательщику Петрову пени? (ПК-8) 

Почему  при  толковании норм  закона  необходимо осознавать  социальную  

значимость  юридической  профессии? (ОК-1) 

Докажите, что для  решения  данной  задачи  необходимо обладать   достаточным  

уровнем  профессионального правосознания. (ОК-1) 

Какие  способы  толкования права  необходимо  использовать для  решения  данной  

задачи? (ПК-7) 

 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ: 

 

1. Сущность права и профессиональная этика юриста. 

2. Проблема целесообразности и законности в праве. 

3. Идея правозаконности (правовой законности). 

4. Интегративное правопонимание. 

5. Нормы права как элементы системы права. 

6. Принципы правосознания и их значение в правотворчестве, толковании права и 

правоприменении. 

7. Нормативные решения суда. 

8. Понятие и виды юридических обычаев. 

9. Пределы правового регулирования. 

10. Квазиправотворческие акты. 

11. Основы государственной и муниципальной социальной политики. 

12. Программно-целевые структуры в органах исполнительной власти. 



13. «Злоупотребление правом» и «добросовестность» в налоговых 

правоотношениях. 

14. Юридическая модель налогового правонарушения. 

15. Имущественные налоговые правонарушения. 

16. Способы защиты прав налогоплательщиков. 

17. Административный способ защиты прав налогоплательщиков. 

18. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 

19. Коррупционные деликты  в бюджетной сфере. 

20. Бюджетные меры принуждения. 

21. Организационные налоговые правонарушения. 

22. Вопросы финансов и бюджета в Конституции Российской Федерации. 

23. Бюджетные полномочия как политическая и правовая категория. 

24. Понятие и механизмы бюджетного регулирования. 

25. Местные бюджеты: понятие, механизм функционирования.  

26. Понятие и правовые основы бюджетного процесса в Российской Федерации. 

27. Разработка и принятие бюджета в России и США (сравнительный анализ). 

28. Основы государственного и муниципального финансового контроля в РФ. 

29. Организация планирования налоговых поступлений.  

30. Проблемы модернизации налоговых органов, задачи, пути их решения. 

31. Принудительное взыскание задолженности налогоплательщиков. 

32. Государственная налоговая политика по повышению эффективности налогового 

администрирования. 

33. Развития системы налогового администрирования в РФ.  

34. Пеня как способ обеспечения исполнения обязанности по уплате налога и сбора.  

35. Налогоплательщики как участники процесса налогового администрирования. 

36. Изменение срока уплаты налога.  

37. Конституционные основы бюджетной деятельности государства и 

муниципальных образований. 

38. Правовой статус казенных учреждений как получателей бюджетных средств. 

39. Финансовый контроль в зарубежных странах. 

40. Контрольно-счетные органы субъектов РФ в системе внешнего 

государственного финансового контроля. 

41. Аудит эффективности.  

42. Внутренний финансовый контроль в органах государственной власти.  

43. Главные распорядители средств бюджета - органы внутреннего финансового 

контроля и финансового аудита. 

44. Понятие управления как сферы применения норм административного права. 

Виды социального управления. 

45. Понятие и особенности административного принуждения. Виды 

административного принуждения.  

46. Понятие контрольно-надзорной деятельности.  

47. Роль судов в обеспечении законности управления.  

48. Способы обеспечения исполнения налогового обязательства: понятие, виды, 

основы правового регулирования. 

49. Налоговый контроль: понятие, формы, современные тенденции развития. 

 

 

4. Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 

 

Приложение 2. Регламент проведения государственного экзамена и защиты 

выпускных квалификационных работ. 



Приложение 3. Критерии оценки выпускных квалификационных работ и выполнения 

заданий государственного экзамена выпускниками юридического факультета ФГБОУ 

«Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского».  

Приложение 4.Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы в виде магистерской диссертации. 

Приложение 5. Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для студентов и преподавателей юридического факультета / [С. В. 

Бирюков и др. ; рец.: Л. А. Терехова, К. В. Карпов] ; Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. 

- Электрон. текстовые дан. (1 файл : 624 Кб). - Омск : Издательство ОмГУ, 2018. - Загл. с 

титул. экрана. - Pdf формат. - Библиогр. - В надзаг. также: М-во образования и науки Рос. 

Федерации. - Б. ц. 


