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1. Организационно-методический раздел 

 

1.1.Цель и задачи итоговой аттестации 

Цель итоговой аттестации выпускников – установление уровня готовно-

сти выпускника к выполнению профессиональных задач, оценка качества ос-

воения ОПОП и степени обладания выпускниками необходимыми общекуль-

турными и профессиональными компетенциями. 

Основными задачами итоговой аттестации являются: проверка соответ-

ствия выпускника требованиям ФГОС ВО и определение уровня выполнения 

задач, поставленных в образовательной программе ВО, оценка   уровня 

сформированности у выпускника необходимых компетенций, степени владе-

ния выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими на-

выками в области налогообложения. 

 

1.2.Место итоговой аттестации в структуре освоения ОПОП бака-

лавриата 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. Итоговая аттестация проводится в виде защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы – завер-

шающий этап подготовки бакалавра по направлению «Экономика», профиль 

«Налоги и налогообложение». Защита выпускной квалификационной работы 

базируется на глубоком знании всех дисциплин программы обучения, а так-

же выбранной темы исследования. 

К итоговой аттестации допускаются студенты, завершившие полный 

курс теоретического обучения и успешно выполнившие все требования 

учебного плана. 

 

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате итого-

вой аттестации: 

Целью выпускной квалификационной работы (ВКР) является оценка 

компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освое-

ния образовательной программы. 

 В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01 - «Экономика», профиль  «Налоги и налогообложение» на  итоговой 

аттестации выпускник должен показать освоение следующих компетенций: 

общепрофессиональных (ОПК): 

 ОПК-2 -способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач; 

профессиональных (ПК): 

в аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

 ПК-6 -способность анализировать и интерпретировать данные отечествен-



ной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явле-

ниях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей. 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы обу-

чающийся должен приобрести следующие знания, умения и навыки.  

 

Вид  компетенции 

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  студенты 

должны 

  знать:   уметь: владеть: 

-способность осуще-

ствлять сбор, анализ и 

обработку данных, не-

обходимых для реше-

ния профессиональ-

ных задач 

 (ОПК-2) 

 

-способность анализи-

ровать и интерпрети-

ровать данные отече-

ственной и зарубеж-

ной статистики о со-

циально-

экономических про-

цессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических пока-

зателей 

(ПК-6) 

приемы сбора,  анализа и 

обработку данных, необ-

ходимых для решения 

профессиональных за-

дач,  

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-

экономических процес-

сах и явлениях, тенден-

ции изменения социаль-

но-экономических пока-

зателей 

З (ОПК-2)-1-1 

З (ПК-6)-1-1 

принципы  работы с ин-

формацией отечествен-

ной и зарубежной стати-

стики о социальных эко-

номических процессах  в 

глобальных компьютер-

ных сетях 

З (ОПК-2)-1-2 

З (ПК-6)-1-2 

основы организации 

бюджетно-налогового и 

денежно-кредитного   

регулирования, основы 

организации налогооб-

ложения. 

 хозяйственной  жизни; 

З (ОПК-2)-1-3 

З (ПК-6)-1-3 

структуру и тенденции 

развития российской 

налоговой системы; 

З (ОПК-2)-1-4 

З (ПК-6)-1-4 

место и роль налогов в 

процессе формирования 

бюджетов, тенденции их 

изменения 

З (ОПК-2)-1-5 

З (ПК-6)-1-5 

 

виды налогов и процес-

сов налогообложения, 

находить и анализиро-

вать финансово-

экономическую ин-

формацию, необходи-

мой для решения про-

фессиональных задач  

У (ОПК-2)-1-1 

У (ПК-6)-1-1 

использовать норма-

тивные документы в 

профессиональной 

деятельности    

У (ОПК-2)-1-2 

У (ПК-6)-1-2 

анализировать и ин-

терпретировать фи-

нансовую, налоговую 

и  иную информацию,  

содержащуюся в от-

четности различных 

экономических субъ-

ектов 

У (ОПК-2)-1-3 

У (ПК-6)-1-3 

анализировать резуль-

таты воздействия за-

конов и подзаконных 

актов в области нало-

гового права на об-

ласть своей профес-

сиональной деятельно-

сти 

У (ОПК-2)-1-4 

У (ПК-6)-1-4 

выявлять и анализиро-

вать проблемы законо-

дательной обоснован-

ности расчетов по кон-

кретному налогу в 

конкретных случаях, 

предлагать способы их 

решения, оценивать 

налоговые риски и 

возможные экономи-

ческие последствия 

У (ОПК-2)-1-5 

У (ПК-6)-1-5 

способностью осу-

ществлять сбор, ана-

лиз и обработку дан-

ных, необходимых 

для решения профес-

сиональных задач,  

-способностью ана-

лизировать и интер-

претировать данные 

отечественной и за-

рубежной статистики 

о социально-

экономических про-

цессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социаль-

но-экономических 

показателей 

В (ОПК-2)-1-1 

В (ПК-6)-1-1 

навыками поиска и 

анализа базовых пра-

вовых документов и 

других данных в об-

ласти финансово-

экономической дея-

тельности хозяйст-

вующего субъекта  

В (ОПК-2)-1-2 

В (ПК-6)-1-2 

терминологией и по-

нятийным аппаратом, 

используемым в тео-

рии и практике нало-

гообложения 

В (ОПК-2)-1-2 

В (ПК-6)-1-2 

способностью вы-

полнять профессио-

нальные обязанности 

по осуществлению  

налоговой деятель-

ностью 

В (ОПК-2)-1-4 

В (ПК-6)-1-4 

статистическими 

данными, характери-



формы, методы, задачи, 

принципы, цели, направ-

ления, функции, содер-

жание налогов и элемен-

тов налогообложения, 

классификацию налогов 

элементы налогового 

механизма; 

З (ОПК-2)-1-6 

З (ПК-6)-1-6 

права и обязанности на-

логоплательщиков и на-

логовых органов; 

З (ОПК-2)-1-7 

З (ПК-6)-1-7 

влияние налогов на со-

циально-экономические 

показатели 

З (ОПК-2)-1-8 

З (ПК-6)-1-8 

состав  и классификацию 

налогов в налоговых 

системах разных стран 

З (ОПК-2)-1-9 

З (ПК-6)-1-9 

сравнительную характе-

ристику  налоговых сис-

тем РФ и зарубежных 

стран 

З (ОПК-2)-1-10 

З (ПК-6)-1-10 

основные тенденции 

развития налоговой сис-

темы и ее основных по-

казателей  

З (ОПК-2)-1-11 

З (ПК-6)-1-11 

методологию планиро-

вания основных  техни-

ко-экономических пока-

зателей, приемы анализа 

тенденций их изменения  

З (ОПК-2)-1-12 

З (ПК-6)-1-12 
 

анализировать и ин-

терпретировать осо-

бенности исчисления 

действующих налогов, 

основные формы и ме-

тоды налогового ад-

министрирования, на-

логового консультиро-

вания; 

У (ОПК-2)-1-6 

У (ПК-6)-1-6 

сопоставлять показа-

тели, характеризую-

щие налоговые систе-

мы в разных странах 

У (ОПК-2)-1-7 

У (ПК-6)-1-7 

уметь составлять ана-

литические обзоры, 

характеризующие ди-

намику налоговых по-

ступлений в бюджет 

У (ОПК-2)-1-8 

У (ПК-6)-1-8 

строить трендовые по-

казатели налогообло-

жения 

У (ОПК-2)-1-9 

У (ПК-6)-1-9 

пользоваться ресурс-

ной базой ФНС 

выбрать оптимальный 

режим налогообложе-

ния экономического 

субъекта; 

У (ОПК-2)-1-10 

У (ПК-6)-1-10 

использовать зарубеж-

ный опыт в целях со-

вершенствования фи-

нансово-налогового 

механизма в Россий-

ской Федерации. 

У (ОПК-2)-1-11 

У (ПК-6)-1-11 

анализировать пер-

спективы развития фи-

нансовых и налоговых 

отношений, тенденции 

изменения социально-

экономических показа-

телей 

У (ОПК-2)-1-12 

У (ПК-6)-1-12 

 

 

 

зующими налоговую 

систему РФ   

В (ОПК-2)-1-5 

В (ПК-6)-1-5 

навыками работы с 

инструментальными 

средствами анализа 

баз данных для ре-

шения профессио-

нальных  

задач  

В (ОПК-2)-1-6 

В (ПК-6)-1-6 

практическими на-

выками в оптимиза-

ции налоговой на-

грузки организаций 

В (ОПК-2)-1-7 

В (ПК-6)-1-7 

навыками анализа и 

интерпретации по-

ложений Налогового 

кодекса РФ, законо-

дательством о нало-

гах и сбора 

В (ОПК-2)-1-8 

В (ПК-6)-1-8 

навыками по прове-

дению самостоятель-

ного практического 

использования меха-

низмов в области на-

логов, налогообло-

жения и налогового 

реформирования 

В (ОПК-2)-1-9 

В (ПК-6)-1-9 

  способностью опре-

делять налогообла-

гаемую базу, пра-

вильно применять 

льготы, расчеты на-

логов, 

В (ОПК-2)-1-10 

В (ПК-6)-1-10 

основами математи-

ческого моделирова-

ния оптимизации на-

логовой нагрузки 

В (ОПК-2)-1-11 

В (ПК-6)-1-11 

 способностью ана-

лиза основных на-

правлений фискаль-

ной политики в РФ и 

зарубежных стран, 

тенденциями их из-



 
 

менений 

В (ОПК-2)-1-12 

В (ПК-6)-1-12 
 

 

 

2. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

2.1. Общие положения 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой за-

конченную разработку на заданную тему, написанную лично автором под 

руководством научного руководителя, свидетельствующую об умении автора 

работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, 

используя теоретические знания и практические навыки, полученные при ос-

воении профессиональной образовательной программы, содержащую эле-

менты научного исследования. В выпускной квалификационной работе бака-

лавра могут использоваться материалы исследований, отраженные в выпол-

ненных ранее студентом курсовых работах. 

Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать о спо-

собности и умении обучающегося: 

 решать практические задачи на основе применения теоретических 

знаний; 

 вести поиск и обработку информации из различных видов источ-

ников; 

 выявить управленческую задачу в сфере профессиональной дея-

тельности; 

 решить управленческую задачу с использованием аналитических 

методов с помощью современных информационных технологий; 

 грамотно и логично излагать материал, делать обоснованные вы-

воды по результатам исследования. 

 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и раз-

витию навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного 

исследования при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, 

она позволяет оценить степень подготовленности выпускника для практиче-

ской работы в условиях быстро развивающихся рыночных экономических 

отношений. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высо-

ким теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере 

сформулированные в работе предложения способствуют улучшению качест-

ва экономической работы организаций, повышению эффективности произ-

водства продукции, выполнения работ, оказания услуг. 

Организация подготовки и защита ВКР включает в себя следующие этапы:  

1. ознакомление выпускников с требованиями, предъявляемыми к напи-

санию и защите ВКР;  

2. выбор и утверждение темы ВКР;  



3. выдача задания на выполнение ВКР;  

4. составление графика подготовки и оформления ВКР;  

5. разработка плана ВКР;  

6. сбор и обработка информации по теме исследования;  

7. написание и оформление ВКР;  

8. допуск ВКР к защите;  

9. разработка тезисов доклада на защиту ВКР;  

10.  защита ВКР.  

 

2.2.Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы 

Тематика бакалаврской выпускной квалификационной работы разраба-

тывается ведущими преподавателями выпускающей кафедры и  утверждает-

ся на заседании кафедры. Тематика выпускных квалификационных работ 

должна отражать основные сферы и направления деятельности экономистов 

в конкретной отрасли, а также выполняемые ими функции на предприятиях 

различных организационно-правовых форм. 

Студент самостоятельно выбирает тему выпускной квалификационной 

работы исходя из научного или практического интереса. При этом он может 

руководствоваться их примерным перечнем. 

Студент, желающий выполнить выпускную квалификационную работу 

на тему, не предусмотренную примерным перечнем, должен обосновать свой 

выбор и получить согласие научного руководителя и разрешение заведующе-

го кафедрой. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к 

исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения 

по дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать позиции ав-

тора; использовать новые законодательные и нормативные акты, инструкции, 

положения, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой теме; ис-

пользовать компьютерные методы сбора и обработки информации, приме-

няемые в сфере его будущей профессиональной деятельности. 

 

2.3.Организация работы по написанию ВКР 
Работа студента над ВКР по выбранной теме осуществляется под науч-

ным руководством преподавателя, закрепляемого за студентом заведующим 

кафедрой. Для получения разрешения работы по выбранной теме и закрепле-

ния руководителя студентом бакалавриата пишется заявление на имя заве-

дующего кафедрой. 

Тема ВКР и научный руководитель закрепляются за студентом прика-

зом Ректора Института по предоставлению заведующего выпускающей ка-

федрой. 

В функции руководителя ВКР входит: 

 определение порядка работы над ВКР; 

 корректирование формулировки темы; 

 оказание помощи в разработке индивидуального плана работы на 

весь период выполнения ВКР; 



 уточнение структуры работы, ее целей и задач; 

 рекомендация необходимых для выполнения ВКР основных ис-

точников литературы; 

 консультирование студента и оказание ему методической помощи, 

в т.ч. дистанционно; 

 экспертиза представляемых студентом материалов; 

 представление отзыва на ВКР. 

 

Студент в ходе выполнения ВКР должен: 

 обосновать актуальность выбранной темы исследования; 

 сформулировать цели и задачи исследования; 

 определить структуру работы; 

 определить перечень основной литературы, подлежащий теорети-

ческому исследованию и анализу; 

 подготавливать материалы по главам ВКР и представлять их науч-

ному руководителю; 

 оформлять материалы ВКР в соответствии с предъявляемыми тре-

бованиями. 

 

Работа допускается к защите при наличии отзыва руководителя ВКР. 

 

2.4. График выполнения отдельных этапов выпускной квалифика-

ционной работы 

Выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра должно 

осуществляться в установленные сроки с последовательным выполнением 

отдельных этапов работы. 

График должен предусматривать следующие этапы:  

1. Выбор темы ВКР и согласование ее с руководителем;  

2. Подбор литературы, ее изучение и обработка. Составление предвари-

тельного библиографического списка;  

3. Составление плана ВКР и согласование его с руководителем;  

4. Разработка и представление руководителю на проверку первой части 

(главы) работы;  

5. Разработка и представление руководителю на проверку второй части 

(главы) работы;  

6. Разработка и представление руководителю на проверку третьей части 

(главы) работы; 

7. Подготовка и согласование с руководителем основных выводов и 

предложений;  

8. Проверка текста ВКР в программе «Антиплагиат», формирование 

отчета о степени оригинальности текста ВКР; 

9. Представление ВКР и отчета о степени оригинальности текста ВКР 

руководителю для проверки и написания отзыва;  

10. Ознакомление с отзывом руководителя;  



11. Завершение подготовки к защите с учетом отзыва руководителя;  

12. Представление окончательной редакции ВКР, отчета о степени 

оригинальности текста ВКР и отзыва руководителя заведующему выпус-

кающей кафедрой;  

13. Предварительная защита ВКР.  

 

Не позднее чем за 2-4 недели до начала работы государственной экзаме-

национной комиссии, выпускающая кафедра совместно с руководителями  

ВКР проводят промежуточную аттестацию работ студентов. Студенты, не 

выполнившие задания в сроки, установленные графиком, не аттестуются. 

Решение о допуске таких студентов к дальнейшей подготовке ВКР принима-

ется деканатом факультета в индивидуальном порядке. 

 

2.5. План и содержание  выпускной квалификационной работы  
План ВКР разрабатывается студентом и утверждается руководителем 

ВКР на основании задания в течение двух недель после его получения.  

План ВКР включает следующие элементы:  

 введение, в котором обосновывается актуальность темы, раскры-

вается степень разработанности темы в экономической науке, оп-

ределяются объект, предмет, цель и задачи исследования;  

 две-три главы основной части ВКР, где рассматриваются теорети-

ческие и практические вопросы изучаемой темы;  

 заключение, содержащее результаты проведенной работы (теоре-

тические выводы и практические рекомендации);  

 список использованных источников и литературы;  

 приложения.  

При составлении плана ВКР выпускником учитываются общие методи-

ческие рекомендации, которые заключаются в следующем.  

1. Введение, главы, заключение и список использованных источников и 

литературы являются обязательными элементами ВКР. Приложения являют-

ся рекомендуемым элементом работы.  

2. План ВКР подчинен полному и всестороннему раскрытию темы и 

четко отражает ее содержание. В свою очередь, содержание ВКР соответст-

вует теме работы, не выходит за ее пределы.  

Во введении должна быть обоснована актуальность и своевременность 

темы выпускной квалификационной работы, показывается степень освеще-

ния тех или иных вопросов в литературе, перечисляются наиболее значимые 

авторы, проводившие научные или научно-практические исследования по 

данной проблеме, формируется и обосновывается отношение студента к на-

учным точкам зрения (позициям). 

Первая глава носит преимущественно теоретический характер. В теоре-

тической части, на основании изучения соответствующих нормативных ак-

тов, литературных источников, научно-исследовательских работ и материа-

лов, размещенных на официальных cайтах сети Internet должна быть раскры-



та: 1) сущность рассматриваемой проблемы, 2) состояние ее решения на со-

временном этапе и 3) дан критический анализ различных точек зрения уче-

ных и специалистов на ее решение. 

Вторая глава - методологическая, включает методологические подходы 

и способы исчисления показателей, характеризующих изучаемое явление или 

процесс. Назначением главы является характеристика исследуемого процес-

са, явления, представленного в теоретической части, но уже с прикладной 

точки зрения. В ней могут быть также рассмотрены показатели развития и 

совершенствования методологии изучаемой проблемы.  

Третья глава – аналитическая, в которой проводятся расчетно-

аналитические действия для решения поставленных задач по изучаемой про-

блеме или процессу. В ней определяются задачи и требования к решению во-

проса, формулируются предложения по перспективе развития объекта иссле-

дования. Раскрываются конкретные методы решения проблемы. Выполняются 

практические расчеты, дается оценка эффективности предлагаемых мероприя-

тий (рекомендаций). 

Логика основной части работы может быть иной. В главах могут быть 

представлены теоретико-методологическая и практическая часть. 

В заключении подводятся итоги проделанной работы. Все разделы вы-

пускной квалификационной работы завершаются краткими выводами, однако 

обобщенные результаты исследования представляются в заключении. 

 

2.6. Оформление выпускной квалификационной работы 

Объем ВКР включает 75-85 страниц машинописного текста, в которые 

входят все ее разделы, кроме приложений. Значительное отклонение ВКР от 

указанного объема (свыше 5 страниц) в сторону увеличения или уменьшения 

допускается только с разрешения научного руководителя.  

ВКР выполняется с использованием текстового редактора типа 

«Microsoft Office Word». Шрифт основного текста работы – Times New 

Roman  Cyr, размер – 14 пт, интервал полуторный, абзацный отступ – 1,25 см, 

выравнивание – по ширине. Для сносок: шрифт – Times New Roman Cyr, раз-

мер – 12 пт, интервал одинарный, абзацный отступ – 1,25 см., выравнивание 

– по ширине.  

Готовый текст ВКР должен быть напечатан на одной стороне стандарт-

ного листа белой бумаги формата А 4 (297 х 210 мм) и с полями вокруг тек-

ста. Размер левого поля, которое оставляется для переплета – 30 мм, правого 

– 10 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм.  

Все страницы работы внизу справа нумеруются арабскими цифрами по 

порядку от титульного листа без пропусков до последнего листа списка ис-

точников и литературы или приложений. На первой странице работы номер 

не ставится. 

Рукописное исполнение ВКР не разрешается.  

Структура выпускной квалификационной работы содержит следующие 

разделы:  

– титульный лист;  



– задание на ВКР студенту;  

– график подготовки и оформления ВКР;  

– план ВКР;  

– оглавление;  

– введение;  

– основная часть, структурированная по главам;  

– заключение;  

– список использованных источников и литературы;  

– приложения. 

Каждый раздел, за исключением параграфов, начинается с новой стра-

ницы, а их названия центруются. Все параграфы одной главы следуют друг 

за другом, отделяясь от предыдущего одной пустой строкой с полуторным 

интервалом.  

Наименования всех указанных в п. 5 разделов печатаются «полужирны-

ми» строчными буквами (кроме первой прописной), размер шрифта – 14 пт. 

Точку в конце названий разделов не ставят. В наименовании главы или пара-

графа не допускаются переносы, т.е. на конце строки слово должно быть обя-

зательно полным. Если наименование раздела состоит из двух предложений, 

их разделяют точкой; в конце второго предложения точку также не ставят.  

Заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один меж-

дустрочный интервал.  

Оформление курсивом и подчеркивание заголовков не допускается.  

Расстояние между названием главы и последующим текстом, между за-

головками главы и параграфа, между названием параграфа и последующим 

текстом должно составлять одну пустую строку с полуторным интервалом.  

Таблицы, рисунки, чертежи, графики и другие дополнительные мате-

риалы, размещаемые в приложения к ВКР, должны быть выполнены на стан-

дартных листах размером 210х297 мм (формат А4) или наклеены на стан-

дартные листы белой бумаги. Подписи и пояснения к ним помещаются с ли-

цевой стороны.  

Выпускная квалификационная работа должна быть самостоятельной, то 

есть содержать мысли автора, изложенные хорошим литературным языком. 

По ходу изложения следует избегать противоречий, безапелляционных заяв-

лений. Не допускаются длинные рассуждения, повторения известных доказа-

тельств, обширные выписки из учебников, специальной литературы и других 

источников. В тексте не следует применять сокращенные слова, за исключе-

нием общепринятых. 

Студент обязан делать сноски на используемые им литературные источ-

ники и нормативно-правовой материал. Сносками сопровождаются не только 

прямые цитаты, выделенные кавычками, но и любое заимствованное поло-

жение. Заимствование текста из чужих произведений без ссылки на них (то 

есть плагиат) может быть основанием для снятия выпускной квалификаци-

онной работы с защиты, выставления неудовлетворительной оценки. 

Все расчеты, выполняемые по ходу разработки выпускной квалифика-

ционной работы, приводятся в тексте с надлежащими обоснованиями и пояс-



нениями, с указанием значимости и размерности величин, входящих в фор-

мулы. Формулы и уравнения рекомендуется выделять в отдельную строку. 

Формулы, представленные в работе, должны быть дополнены описанием 

входящих значений символов и коэффициентов. Для этого после формулы, 

начиная со слова «где», необходимо дать значение каждого символа и ука-

зать единицы измерения, в которых он выражается. Формулы следует нуме-

ровать.  

В тексте основной части следует помещать итоговые и наиболее важные 

материалы. Оригинальные расчеты должны приводиться полностью, а для 

однородных типовых подсчетов можно ограничиться таблицей окончатель-

ных данных. Результаты расчетов, как правило, оформляются в виде таблиц. 

Таблицы, содержащие первичные исходные данные и постоянные аналогич-

ные расчеты при других исходных данных, следует помещать после списка 

литературы в виде приложений, с обязательной ссылкой на них в тексте. 

Иллюстративный материал (схемы организационных структур управле-

ния, диаграммы, графики, логико-информационные схемы и др.) помещается 

по ходу текста сразу за ссылкой на него или в приложениях с соблюдением 

порядковой нумерации. В тексте обязательно должны быть ссылки и поясне-

ния к приводимому иллюстративному материалу. 

Все иллюстрации в тексте необходимо именовать рисунками. Наимено-

вание и номер рисунка следует указывать под изображением. 

Таблицы и рисунки могут иметь каждый сквозную нумерацию или до-

пускается нумерация таблиц и рисунков в пределах главы. Главное требова-

ние – единообразие оформления во всей работе. 

После распечатывания все листы работы должны быть сброшюрованы 

таким образом, чтобы исключалась возможность их выпадения при много-

кратном прочтении и просмотре проверяющими лицами. Кроме того, выбор 

вида брошюровки должен обеспечить удобство в пролистывании всей работы 

(т.е. переплет не должен быть слишком жестким).  

В конце работы должны быть вшиты два файла под листы формата А4, 

либо с внутренней стороны нижнего листа обложки прикрепляется (приклеи-

вается) конверт, в который вкладываются отзыв руководителя и отчет на пла-

гиат.  

Текст выпускной квалификационной работы должен быть тщательно 

выверен студентом. Автор несет полную ответственность за опечатки и 

ошибки. Работа с большим количеством опечаток не допускается к защите 

либо может быть снята с защиты. 

Также автор несет ответственность за содержание ВКР, правильность 

приведенных данных, отсутствия. С целью удостоверения знания автором 

работы указанных требований работа им подписывается.  

 



2.7. Представление выпускной квалификационной работы  на ка-

федру 

Законченная работа представляется руководителю, который пишет от-

зыв, в котором отмечаются сильные и слабые стороны работы. 

Научный руководитель оценивает соответствие подготовленности авто-

ра работы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта, а также дает рекомендацию к ее защите. 

Готовые работы представляются на выпускающую кафедру не позднее, 

чем за две недели до срока защиты, согласно даты предоставления готовой 

работы, указанной в задании на выполнение ВКР. 

Выпускник обязан предоставить на кафедру следующие документы: 

 текст работы в одном экземпляре, заверенный подписями, обозна-

ченными на титульном листе; 

 электронную версию текста работы в формате .doc для проверки 

на плагиат; 

 отзыв научного руководителя с личной подписью. 

Выпускник  может  представить  и  другие  материалы, характеризую-

щие научную и  практическую ценность ВКР (опубликованные статьи по те-

ме работы, документы, указывающие на практическое применение результа-

тов работы и др.). 

Возможность допуска работ к защите определяет заведующий кафедрой. 

Допуск к защите фиксируется подписью заведующего кафедрой на титуль-

ном листе по итогам прохождения предварительной защиты ВКР на заседа-

нии выпускающей кафедры. В случае отказа в допуске к защите вопрос рас-

сматривается на заседании выпускающей кафедры, которая выносит мотиви-

рованное решение. Протокол заседания кафедры представляется на утвер-

ждение Ректору Института. 

Принятие окончательного решения о не допуске к защите находится в 

совместной компетенции выпускающей кафедры и деканата. 

ВКР с решением заведующего кафедрой о допуске к защите и отзывом 

руководителя ВКР не позднее, чем за три дня до защиты, представляется в 

государственную экзаменационную комиссию. 

 

2.8.Составление текста выступления на защиту квалификационной 

работы 

Подготовка к защите и написание текста доклада для выступления на 

защите являются важными элементами оценки выпускника. 

При подготовке к защите выпускник пишет тезисы своего доклада. Ра-

бота над тезисами начинается сразу после представления работы на кафедру 

и продолжается после ознакомления с отзывом руководителя ВКР. 

При написании тезисов излагается не содержание работы по главам, а 

логика полученных результатов в процессе проведения собственных иссле-

дований выпускника по значимым результатам. 



Доклад должен быть кратким (7–10 минут), но в то же время содержа-

тельным, создавать представление о работе в целом. С этой целью он строит-

ся по следующему плану: 

1. Представление автора (Ф.И.О., наименование факультета, курса) и 

темы ВКР.  

2. Актуальность представленной темы и ее обоснование.  

3. Степень разработанности темы в научной литературе.  

4. Цель и задачи ВКР.  

5. Основные результаты решения задач, которые были поставлены во 

введении, а также их обоснование. 

В ходе доклада выпускнику необходимо особо отметить проблемные 

вопросы, которые были выявлены в ходе исследования данной темы, а затем 

изложить лично разработанные и обоснованные предложения по их разреше-

нию.  

Главное внимание в докладе должно быть заострено на ключевых мо-

ментах научной новизны и практической значимости  выпускной  квалифи-

кационной  работы,  их аналитическом обосновании. В заключении доклада 

нужно дать собственную оценку достигнутым результатам исследования и 

возможности их практического применения. 

Для иллюстрации результатов ВКР используются мультимедийные пре-

зентации, разработанные с помощью компьютерной программы «Microsoft 

Office Power Point». Также доклад может быть иллюстрирован различными 

наглядными средствами – слайдами, плакатами, раздаточными материалами 

(включают в себя графики, схемы, таблицы, выполненные на листах формата 

А4, скрепленные и размноженные по количеству членов ГЭК).  

 

2.9.  Защита выпускной квалификационной работы 

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ приказом 

ректора института создается специальная государственная экзаменационная 

комиссия (ГЭК). Состав ГЭК формируется из председателя, членов ГЭК, сек-

ретаря. Решения ГЭК правомочны при наличии кворума - не менее двух тре-

тей ее членов. 

 

Защита ВКР происходит на открытом заседании государственной экза-

менационной комиссии. На ней имеют право присутствовать руководитель 

ВКР, преподаватели и студенты Института. Другие лица могут присутство-

вать только с согласия председателя ГЭК.  

Порядок защиты:  

1. Представление секретарем ГЭК студента членам комиссии и присут-

ствующим.  

2. Доклад студента с использованием наглядных материалов и компью-

терной техники об основных результатах выпускной квалификационной ра-

боты в пределах 7-10 минут.  

3. Ответы студента на вопросы членов ГЭК и присутствующих после 

доклада.  



4. Оглашение отзыва руководителя ВКР (секретарь комиссии). Если ру-

ководитель присутствует на защите ВКР, то он лично зачитывает свой отзыв.  

5. Ответы выпускника на замечания руководителя.  

После того, как вся группа прошла процедуру защиты, члены ГЭК под 

руководством председателя на закрытом заседании обсуждают итоги защиты 

ВКР и выставляют оценки. 

При оценке защиты учитывается умение четко и логично излагать свои 

представления, вести аргументированную дискуссию, представлять место 

полученных результатов в общем ходе исследования избранной научной 

проблемы. 

При выставлении оценки ВКР определяется уровень теоретической, на-

учной и практической подготовки студента, для чего принимаются во внима-

ние:  

 содержание и оформление работы;  

 выводы, содержащиеся в отзыве научного руководителя;  

 обоснованность выводов и предложений, сформулированных сту-

дентом в работе;  

 содержание доклада студента, наличие средств наглядности и их 

информативность;  

 содержание ответов студента на вопросы. 

Решения ГЭК принимаются большинством голосов ее членов, участ-

вующих в заседании. При равном числе голосов решающий голос принадле-

жит председателю. 

Результаты защиты ВКР государственная экзаменационная комиссия 

оценивает по системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудов-

летворительно». 

Выпускникам, защитившим ВКР с положительной оценкой, выдается 

диплом государственного образца о высшем образовании. 

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы при-

знана неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли студент предста-

вить к повторной защите ту же работу с доработкой, определяемой комисси-

ей, либо обязан подготовить новую работу по другой теме, которая утвер-

ждается выпускающей кафедрой.  

При неудовлетворительной оценке ВКР выпускник имеет право на по-

вторную защиту после доработки и внесения исправлений, но не более одно-

го раза и не ранее следующего периода работы государственной экзаменаци-

онной комиссии. 

Студент дневного отделения, получивший при защите выпускной ква-

лификационной работы неудовлетворительную оценку, отчисляется из учеб-

ного заведения. Вместо диплома ему выдается академическая справка уста-

новленного образца. 

Студенту, не защитившему выпускную квалификационную работу по 

уважительной причине (документально подтвержденной), ректором вуза мо-

жет быть продлен срок обучения до следующего периода работы ГЭК по за-



щите выпускных квалификационных работ, но не более чем на один год. 

Апелляции на решения ГЭК, принятые и оформленные в соответствии с ус-

тановленным порядком, не принимаются. 

Защищенные выпускные квалификационные работы сдаются в архив ву-

за, где хранятся 5 лет. 

 

2.10. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

а также шкал оценивания 
Критериями оценки ВКР являются:  

научный  уровень  доклада,  степень  освещенности  в  нем вопросов 

темы исследования, значение сделанных выводов и предложений для органи-

зации;  

использование  специальной  научной  литературы, нормативных ак-

тов, материалов производственной практики;  

творческий подход к разработке темы;  

правильность и научная обоснованность выводов;  

стиль изложения;  

оформление выпускной квалификационной работы;  

степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как  в  со-

держании  выпускной  квалификационной  работы  бакалавра, так и в про-

цессе ее защиты;  

четкость  и  аргументированность  ответов  студента  на вопросы, за-

данные ему в процессе защиты;  

оценки руководителя в отзыве. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «Отлично» выставляется студенту, если:  

 ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и 

задачи исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией 

точек зрения авторов и выделением научных направлений, оцен-

кой их общности и различий, обобщением отечественного и зару-

бежного опыта; 

 содержание ВКР носит исследовательский характер, имеет гра-

мотно изложенную теоретическую основу, логичное, последова-

тельное изложение текста с соответствующими выводами и обос-

нованными предложениями;  

 оформление работы соответствует установленным требованиям;  

 при ее защите студент показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения по существу исследуемой темы, легко отвечает на 

поставленные вопросы членов комиссии;  

 во время доклада использует качественно разработанные с точки 

зрения информативности наглядные средства (плакаты, таблицы, 

схемы, графики, электронную презентацию и т.п.);  



 на ВКР получен положительный отзыв научного руководителя.  

Оценка «Хорошо» выставляется студенту, если:  

 содержание ВКР носит исследовательский характер, имеет гра-

мотно изложенную теоретическую основу,  изложение текста но-

сит последовательный характер и завершается логическими выво-

дами и предложениями, однако с недостаточным обоснованием;  

 при ее защите студент показывает знания вопросов темы, опери-

рует данными исследования, вносит предложения по существу ис-

следуемой темы, без особых затруднений отвечает на поставлен-

ные вопросы членов комиссии; 

 оформление работы соответствует установленным требованиям, за 

исключением незначительных недостатков;  

 во время доклада использует недостаточно разработанные с точки 

зрения информативности наглядные средства (плакаты, таблицы, 

схемы, графики, электронную презентацию и т.п.);  

 на ВКР получен положительный отзыв  научного руководителя.  

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту, если:  

 содержание ВКР носит исследовательский характер, имеет теоре-

тическую основу, базируется на надлежащем нормативном мате-

риале, но имеет поверхностный анализ материалов, в ней просмат-

ривается непоследовательность изложения текста, представлены 

необоснованные предложения;  

 при ее защите студент проявляет неуверенность, показывает сла-

бое знание вопросов темы, не дает полного аргументированного 

ответа на заданные вопросы членов комиссии;  

 оформление работы не в полной мере соответствует установлен-

ным требованиям;  

 на ВКР получен отзыв научного руководителя, в котором имеются 

замечания по содержанию работы и методике исследования. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студенту, если:  

 содержание ВКР не носит исследовательского характера;  

 в работе представлены выводы, не соответствующие изложенному 

в ней материалу, либо противоречащие общепринятым подходам 

на исследованную тему и не представлено обоснование таких ут-

верждений;  

 оформление работы по многим показателям не соответствует ус-

тановленным требованиям;  

 при защите ВКР студент затрудняется ответить на поставленные 

вопросы по ее теме, не владеет теорией вопроса;  

 на ВКР получен отзыв научного руководителя с существенными 

замечаниями.  

ВКР представляет собой самостоятельное творческое исследование вы-

пускника по избранной им теме. В случае, если государственная экзаменаци-

онная комиссия в ходе защиты ВКР обнаружит в ней признаки плагиата или 



иные доказательства постороннего участия в ее подготовке и написании, то в 

не зависимости от наличия у нее иных положительных характеристик, сту-

денту выставляется неудовлетворительная оценка. 

 

2.11. Примерная тематика выпускных квалификационных ра-

бот по направлению «Экономика», профиль «Налоги и нало-

гообложение» 
  

1. Взаимоотношения организаций с бюджетами и внебюджетными фон-

дами (на примере организации). 

2. Налог на доходы физических лиц: сущность, механизм реализации, 

проблемы функционирования, перспективы развития. 

3. Налог на прибыль: сущность, механизм реализации, проблемы функ-

ционирования, перспективы развития. 

4. Состояние налогового планирования в российских организациях: про-

блемы, перспективы. 

5. Специальные налоговые режимы: особенности, механизм реализации, 

сравнительный анализ.  

6. Налогообложение российских организаций в настоящее время: про-

блемы и пути их решения. 

7. Российская налоговая система: состояние, проблемы и тенденции раз-

вития. 

8. Роль региональных налогов в формировании регионального бюджета 

РФ (на примере бюджета…). 

9. Роль местных налогов в формировании местного бюджета (на примере 

бюджета муниципального образования). 

10. Современное состояние и перспективы развития налоговой системы 

РФ.  

11. Сравнительный анализ налогообложения доходов физических лиц (России 

и Казахстана; России и Белоруссии; России и Украины и др.). 

12. Сравнительны анализ функционирования налоговых льгот в России и 

других стран (на примере). 

13. Налоговые санкции России и Казахстана (других стран): сравнитель-

ный анализ, перспективы, проблемы функционирования. 

14. Налогообложение  предприятий ведущих отраслей региона: особенно-

сти, механизм реализации.  

15. Налог на добавленную стоимость: сущность, механизм реализации, 

проблемы функционирования и перспективы развития.  

16. Налогообложение организаций с иностранными инвестициями: сущ-

ность, механизм реализации, проблемы функционирования и перспек-

тивы развития. 

17. Сравнительный анализ налогообложения на добавленную стоимость в 

России и за рубежом (на примере конкретных  стран.) 

18. Современные проблемы ценообразования подакцизных товаров, пер-

спективы оптимизации и сокращения акцизов. 



19. Реформирование налогообложения за пользование природными ресур-

сами (на примере). 

20. Анализ налогообложения экспортно-импортных операций  и пути оп-

тимизации (на примере). 

21. Налогообложение сельскохозяйственных товаропроизводителей: сущ-

ность, механизм реализации, проблемы функционирования и перспек-

тивы развития. 

22. Администрирование налоговых платежей в России: состояние, пробле-

мы, перспективы. 

23. Налоговая нагрузка организации и методы ее оценки. 

24. Механизм проведения выездных налоговых проверок: проблемы, пути 

совершенствования. 

25. Механизм проведения камерной налоговой проверки: проблемы и пути 

совершенствования. 

26. Совершенствование и развитие форм налогового контроля в Россий-

ской Федерации. 

27. Система планирования выездных налоговых проверок: состояние и пу-

ти ее совершенствования (на примере ИФНС). 

28. Самостоятельная оценка налоговых рисков налогоплательщиками. 

29. Налоговый контроль индивидуальных предпринимателей. 

30. Налоговый учет в организации и практика его применения (на приме-

ре). 

31. Налогообложение организаций финансового сектора экономики (на 

примере банка, страховых организаций, пенсионных и инвестиционных 

фондов). 

32. Камеральные налоговые проверки и их результативность (на примере 

ИФНС).  

33. Выездные налоговые проверки и их результативность (на примере 

ИФНС). 

34.  Оценка эффективности работы налоговых органов  (на примере 

ИФНС). 

35. Система налогового администрирования в Российской Федерации,  и ее 

результативность. 

 



2.12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
2.12.1. Рекомендуемая  литература 

 

а) Нормативные акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Офиц.издание Часть 1, 2, 

3 и 4– М.: Эксмо, 2017. 

2.  Бюджетный кодекс Российской Федерации. Официальное издание. – М.: 

Юрид.лит, 2017. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть I, II. – М.: Омега-Л, 

2017. 

4. О Центральном банке РФ (Банке России): Федеральный закон РФ,№ 

86-ФЗ с изменениями и  дополнениями.  

5. О банках и банковской деятельности в РФ: Федеральный закон РФ № 

17-ФЗ,  (в  современной редакции). 

6. О национальной платежной системе. Федеральный закон РФ  №161-ФЗ. 

7. Положение Банка России № 254-П. О порядке формирования кредит-

ными организациями резервов. 

8. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон 

РФ от 10.12.2003 N 173-ФЗ, (в  современной редакции)  

9. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон РФ от 22.04.1996 N 39-ФЗ, 

( в  современной редакции) 

10.  О порядке регулирования деятельности банков: Инструкция № 1 ЦБ 

РФ от 1 октября 1997 г. (в  современ. ред.)  

 

б) основная литература 

1. Налоги и налогообложение : учебник для бакалавров : учебник для вузов 

/ под ред. Г.Б. Поляка. - М.: Юрайт, 2015. - 463 с. М-во обр. ЭБС 

2. ЭБС  Налогообложение коммерческой деятельности: учебно-практическое 

пособие / Оканова Т. Н. – М.:  Юнити-Дана, 2015. – 287 с. 

3. Налоги и налогообложение : учебник / под ред.:   Майбуров И.А. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2014.   ЭБС 

4. Мамрукова О.И. Налоги и налогообложение: учеб.пособие / 9-е  изд. 

перераб и доп. – М.: Омега-Л, 2015. 

5. ЭБС  Налогообложение организаций в Российской Федерации: учебник / 

Мешкова Д. А., Топчи Ю. А. – М.: Дашков и К°, 2015. – 160 с.Налоговое 

администрирование : учебник / Н.А. Дорофеева, А.В. Брилон, Н.В. Бри-

лон. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013 

6. ЭБС Жуков Е.В. Деньги. Кредит. Банки   Учебник  для вузов / Под ред.   

Жукова Е. Ф. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2014. - 784 с. 

М-во обр. 

7. Берзон, Н.И. Финансовый менеджмент  : учебник для бакалавров : учеб-

ник для вузов / Н.И. Берзон, Н.Н. Николашина, Л.А. Тюгай. - М.: Акаде-

мия, 2014 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119484&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119484&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=418379&sr=1


8. . Новиков А. И. , Солодкая Т. И. Теория принятия решений и управление 

рисками в финансовой и налоговой сферах: Учеб. пособие для бакалав-

ров. – М.: Дашков и Ко, 2013. 

9. Селезнева, Н. Н. Налоговый менеджмент: администрирование, планиро-

вание, учет: учебное пособие / Н. Н. Селезнева. - М.: Юнити-Дана, 2013. 

- 225 с. ЭБС 
10. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для бакалавров : учебник 

для вузов / А.С. Нешитой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2015. – 

639 с. М-во обр. 

11. ЭБС Галиахметова А. М. Корпоративные финансы: учебное пособие. – Ка-

зань: Познание, 2014. – 140 с. 

12. Экономический анализ : учеб. пособие для вузов / В.В. Панков, Н.А. Казакова. – 

М.: Магистр, 2015. – 623 с. 

13. ЭБС Финансы / Поляк Г. Б., Пилипенко О. И., Эриашвили Н. Д., Горский И. В., 

Колчин С. П.:  Учебник для вузов / Под ред. Поляк Г. Б.- М.: Юнити-Дана, 

2012. – 736 с. М-во обр 

в)  дополнительная литература 

14. Погорелова М.Я. Налоги и налогообложение: теория и практика: учеб. 

пособие / М.: ИНФРА-М, 2013. ЭБС 

15. Косарева Т. Е. Налогообложение организаций и физических лиц: Учеб-

ное пособие / Т.Е. Косарева и др.; Под ред. Т.Е. Косарева. - 8-e изд., испр. 

и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. ЭБС 

16. Оканова Т. Н. Налогообложение коммерческой деятельности. Учебно-

практическое пособие   - М.: Юнити-Дана, 2013. ЭБС 

17. Свинухов, В.Г. Налогообложение участников внешнеэкономической дея-

тельности  : учебник для вузов / В.Г. Свинухов. - М.: Магистр, 2015.  

18. Малис Н. И. Налогообложение физических лиц: Учебное пособие / Н.И. 

Малис, С.А. Анисимов, М.А. Данилькевич, Г.Г. Лалаев; Под ред. Н.И. 

Малис - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

19. Майбуров И.А.,Ушан Н.В. Теория и история налогообложе-

ния:уч.пособие-2-е изд., перераб.и доп.-М.:Юнити-Дана, 2012. ЭБС 

20. Организация и методика проведения налоговых проверок: учеб. пособие 

/ Е. Б. Шувалова, А. Е. Шувалов, М. А. Солярик, П. Ю. Федоров. - М.: 

Евразийский открытый институт, 2013.  ЭБС 

21. ЭБС Кузнецова Е. И. Финансы. Денежное обращение. Кредит.  Учебное 

пособие. - М.: Юнити-Дана, 2013. – 688 с.. 

22.  ЭБС Финансы. Денежное обращение. Кредит /Под ред. Г.Б. Поляка. – 

М.: Юнити-Дана, 2014. 

23. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. экономическая оценка инвестиций.-М.: 

Инфра-М, 2014 

24. Экономическая оценка инвестиций: учебник / под ред. М. И. Римера.- 5-е 

изд., перераб. и доп. - СПб.: Питер, 2014 

25. Налоги и налогообложение: учебник для прикладного бакалавриата / под 

ред. Л.Я.Маршавиной, Л.А.Чайковской. – М.: Издательство Юрайт, 2014  

http://www.znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=16#none
http://www.biblioclub.ru/book/119484/
http://www.biblioclub.ru/book/119484/
http://www.znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=16#none
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118187&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118187&sr=1


26. ЭБС Налоговые реформы. Теория и практика: монография / под ред. 

Майбурова И.А., Иванова Ю.Б. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 463 с. 

 

г) периодические издания 

 Academy of Management Journal 

 Business Week 

 Euromoney 

 Financial Economics 

 FinancialTimes 

 International Financial Statistics  

 Journal of Finance 

 Journal of Product and Brand Management 

 Problemes Economiques  

 Quarterly Journal of Electronic Commerce 

 The Economist  

 World Economic Outlook 

 БИКИ (Бюллетень иностранной коммерческой информации) 

 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти 

 Ведомости 

 Вопросы экономики 

 Деньги и кредит 

 Инвестиции в России 

 Коммерсантъ  

 Менеджмент 

 Менеджмент в России и за рубежом 

 Мировая экономика и международные экономические отношения. 

 Налоговое планирование 

 Проблемы современной экономики 

 Российская газета. 

 Российский внешнеэкономический вестник 

 Российский экономический журнал  

 Россия и современный мир  

 Финансовые известия  

 Финансовый менеджмент 

 Финансы 

 Финансы и кредит 

 Экономика и жизнь 

 Экономика и организация промышленного производства (ЭКО) 

 Экономист  

 Экономическое развитие России 

 Эксперт  



 

2.12.2. Интернет-ресурсы: 
www.nalog.ru  (Федеральная налоговая служба) 

http://cbr.ru  (сайт Центрального Банка России) 

http://bankir.ru (банковский форум) 

http://banclub.ru (клуб банковских аналитиков) 

www.azbukadeneg.com/ (Статьи и материалы о деньгах) 

http://www.gazeta.ru/money/ (Сетевая газета «Деньги и жизнь») 

http://cash.laborant.org.ua (Образовательная программа о деньгах и инвести-

циях)  

http://www.dis.ru/im/finance/ufp.html (Финансы организаций (предприятий)) 

www.akdi.ru  (Экономика и жизнь)  

www.taxhelp.ru (Налоговая помощь) 

www.apecsec.org.sg (Организация азиатско-тихоокеанского экономического 

сотрудничества (Asia-PacificEconomicCooperation, APEC) 

www.beafnd.org (официальный сайт Бюро экономического анализа) 

www.businesspress.ru  (Внешнеэкономическое обозрение)  

www.cbr.ru (Сайт Центрального банка РФ) 

www.cemi.rssi.ru/rcec (Сайт, предоставляющий материалы по электронной 

коммерции) 

www.customs.ru (Сайт Федеральной таможенной службы РФ) 

www.economy.gov.ru (сайт Министерства экономического развития и торгов-

ли РФ) 

www.economy.gov.ru/reginvest (Региональная среда для инвестора) 

www.euromoney.com  (официальный сайт международного рейтингового 

агентства Euromoney) 

www.europa.eu.int. (ЕвропейскийСоюз (ЕС) (The European Union, EU) 

www.expert.ru (Эксперт)  

www.exportsupport.ru (Информационно-поисковая система «Экспортные воз-

можности России») 

www.finiz.ru\cfin\tmpl-art-news\id-art-690034 (Мировые товарные рынки) 

www.fstec.ru (Федеральная служба по техническому и экспортному контро-

лю) 

www.gks.ru (Сайт Федеральной службы государственной статистики) 

 www.iet.ru  (официальный сайт Института экономики переходного периода) 

www.imf.org (Международный валютный фонд (МВФ) (International Monetary 

Fund, IMF).  

www.ivr.ru-сайт (Инвестиционны евозможности России) 

www.mcds.ru (Межрегиональный центр делового сотрудничества) 

www.ng.ru  (Независимая газета) 

www.oecd.org (Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) (Organization for Economic Cooperationand development, OECD). 

www.ptpu.ru  (Проблемы теории и практики управления)  

www.raexpert.ru (Рейтинговое агентство «Эксперт РА») 

www.rami.ru (Российская ассоциация международных исследований (РАМИ) 

http://www.nalog.ru/
http://cbr.ru/
http://bankir.ru/
http://banclub.ru/
http://www.azbukadeneg.com/
http://www.gazeta.ru/money/
http://cash.laborant.org.ua/
http://www.dis.ru/im/finance/ufp.html
http://www.akdi.ru/
http://www.taxhelp.ru/
http://www.beafnd.org/
http://www.businesspress.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.imf.org/
http://www.mcds.ru/
http://www.ng.ru/
http://www.oecd.org/
http://www.ptpu.ru/
http://www.rami.ru/


www.rg.ru  (Российская газета) 

www.rosoez.ru (Федеральное агентство по управлению особыми экономиче-

скими зонами) 

www.rusimpex.ru (Российский Центр внешней торговли (статистика) 

www.standardandpoors.ru – официальный сайт международного рейтингового 

агентства Standard&Poor’s в России. 

www.tamognia.ru (Информационно-консультативный портал - Право и та-

можня) 

www.tpprf.ru (Сайт Торгово-промышленной палаты РФ) 

www.tria.newmail.ru\basics\uncitral_htm (Типовой закон ЮНИИТРАЛ «О 

зкупках товаров (работ) и услуг») 

www.un.org(Организация Объединенных наций (ООН) (Unitednations,UN) 

www.unctad.org - официальный сайт Конференции по торговле и развитию. 

www.unido.org (Международная организация ООН по промышленному раз-

витию (ЮНИДО) (United Nations Industrial development Organization, UNIDO) 

www.vch.ru (Информационно-консультативная система «Виртуальная та-

можня») 

www.wikipedia.org (Свободная энциклопедия)  

www.worldbank.com (Международный банк реконструкции и развития 

(МБРР) (International Bank for reconstruction and development, IBRD) 

www.worldbank.org (Официальный сайт Всемирного Банка) 
 

 

 

http://www.rg.ru/
http://www.rusimpex.ru/
http://www.standardandpoors.ru/
http://www.unctad.org/
http://www.unido.org/
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http://www.worldbank.com/

