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1.

Цели и задачи итоговой государственной аттестации

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям
федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), направленность (профиль)
«Финансовое и налоговое право» (далее – программа магистратуры).
Итоговая государственная аттестация выпускников программы магистратуры проводится в форме 2-х аттестационных испытаний:
Государственный экзамен по программе магистратуры;
Защита выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации.
Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР), выполняемая в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения
научно-исследовательской работы, является заключительным этапом проведения итоговых государственных испытаний и имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений, общекультурных и профессиональных компетенций выпускника. ВКР
должна представлять собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к которому готовится магистр.
При выполнении магистерской диссертации обучающийся должен показать свою способность, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции,
самостоятельно решать на современном уровне задачи в сфере своей профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную информацию,
научно аргументировать и защищать свою точку зрения. ВКР является научным исследованием теоретического или прикладного характера, направленным на получение и применение новых знаний. Логическая завершенность
ВКР подразумевает целостность и внутреннее единство работы, взаимосвязанность цели, задач, методологии, структуры, полноты результатов исследования. Самостоятельность ВКР предполагает ее оригинальность, принципиальную новизну излагаемых сведений, положений и
Выводов концептуально новое обобщение ранее известных сведений и
положений. Результаты ВКР могут быть использованы как для дальнейших
теоретических и прикладных исследований, так и для непосредственного
применения в различных областях профессиональной юридической деятельности.
1.1. Требования, предъявляемые при подготовке выпускной квалификационной работе для допуска ее к защите
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В процессе выполнения ВКР обучающийся должен продемонстрировать способность самостоятельно вести научный поиск, ставить и решать
профессиональные задачи, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь на
сформированные компетенции.
Такая цель выполнения ВКР подразумевает, что в ходе работы над ней
и ее публичной защиты решаются следующие образовательные задачи, определенные требованиями ФГОС ВПО к результатам освоения ООП ВПО:
- происходит углубление, систематизация и интеграция теоретических
навыков и практических знаний по направлению магистерской подготовки и
направленности (профиля) ООП;
- развивается умение практически оценивать и обобщать теоретические
положения, использовать современные методы и подходы при решении проблем в исследуемой области;
- формируются навыки планирования и проведения научного исследования, обработки научной информации, анализа, интерпретации и аргументации результатов проведенного исследования;
- развивается умение применять полученные знания при решении прикладных
задач по направлению подготовки, разрабатывать научно обоснованные рекомендации и предложения;
- закрепляются навыки презентации, публичной дискуссии и защиты
полученных научных результатов, разработанных предложений и рекомендаций.
Магистерская диссертация должна выполняться на актуальную тему,
соответствующую состоянию и перспективам развития науки, законодательства, правоприменительной и правозащитной практики. Тема определяется
обучающимся по согласованию с научным руководителем. При выборе темы
целесообразно учитывать сферу научных интересов самого магистра и его
научного руководителя, тематику ранее выполненных курсовых и квалификационных работ обучающегося, сферу будущей его профессиональной деятельности. Научный руководитель оказывает обучающемуся помощь в составлении плана магистерской диссертации и графика ее подготовки, подборе литературы, определении методики сбора и обобщения эмпирического и
социологического материала, проверяет ход и результат работы.
ВКР должна содержать суждения автора, основанные на глубоком изучении научной литературы. Поэтому объем использованных литературных
источников также учитывается при оценке качества диссертации. Подбор и
изучение литературы – важнейшая часть самостоятельной научной работы
обучающегося.
К защите выпускной квалификационной работы допускается обучающийся на основании приказа о допуске к итоговой государственной аттестации, успешно сдавший государственный экзамен, представивший выпускную
квалификационную работу и получивший отзыв научного руководителя и
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рецензию, получивший отчет-анализ текста работы на предмет степени самостоятельности выполнения выпускной квалификационной работы (отчет на
антиплагиат).
Доля заимствований в тексте и доля цитирований, используемых в тексте, не могут превышать 35% каждая.
Подготовка ВКР осуществляется в течение всего срока обучения в магистратуре в рамках научно-исследовательской работы (далее – НИР) и практик, предусмотренных ООП ВПО. Порядок работы над ВКР предполагает
определенную последовательность этапов ее выполнения, включая выбор
темы исследования, планирование, организацию и виды научноисследовательской работы на каждом этапе подготовки магистерской работы, а также выполнение требований к отчетной документации, отражающей
промежуточные итоги работы магистранта над ВКР. В рамках НИР предусматривается обсуждение магистрами актуальных вопросов соответствующей области научного знания, различных подходов и методов исследовательской работы, а также тематики, планов, промежуточных результатов подготовки ВКР, текстов авторефератов. Подготовка ВКР ведется также в процессе прохождения практик, предусмотренных в ООП ВПО.
При выборе темы ВКР учитываются ее актуальность, соответствие направленности (профиля) магистерской программы и планам работы
выпускающей кафедры, а также научные и практические интересы обучающегося. Определению темы ВКР предшествует предварительная работа по
постановке научной проблемы и прогнозированию результатов исследования.
Этапы подготовки ВКР, выполняемой в форме магистерской диссертации:
- предварительная работа по определению проблемы, цели, задач,
структуры и
перспектив исследования, формулирование темы исследования;
- поиск, отбор и систематизация опубликованных и неопубликованных
источников по теме ВКР, в том числе актуальной отечественной и зарубежной научной литературы;
-составление и ведение собственной электронной базы данных;
- изучение, анализ и качественная оценка источников на основе определенной
методологии, с использованием научных методов исследования;
- разработка методики и техники проведения эксперимента, его практическая
реализация;
- отбор фактического материала, эмпирических данных;
- обработка, анализ, систематизация и фиксация (авторский текст) отобранных
материалов, в том числе оригинальных научных результатов;
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- структурирование научной информации, в том числе уточнение и детализация структуры ВКР, уточнение предмета, цели, задач и методов исследования;
- последовательное (по главам) представление текста работы научному
руководителю, консультанту, корректировка текста с учетом сделанных замечаний;
- представление предварительных научных результатов (ориентировочных выводов, теоретических положений, практических рекомендаций) на
научных
конференциях, круглых столах, в форме отчета на заседании выпускающей кафедры и научно-исследовательских семинарах;
- организация дополнительных экспериментов или разработок, доработка
авторского текста (в том числе по материалам практик);
- общий анализ с научным руководителем (консультантом) и участниками
профессионального семинара проделанной работы, оценка степени соответствия полученных результатов цели и задачам ВКР, ее научной новизны
и практической значимости;
- оформление ВКР (включая приложения) в соответствии с установленными
требованиями;
- подготовка текста автореферата и доклада для предварительной защиты на
заседании выпускающей кафедры и публичной защиты ВКР на заседании Государственной аттестационной комиссии (ГАК), обсуждение проектов
текстов с научным руководителем.
1.2. Объем итоговой государственной аттестации составляет 6 зачетных единиц или 216 академических часов. Из объема итоговой государственной аттестации на подготовку и защиту выпускной квалификационной
работы установлено 3 зачетных единицы или 108 академических часов.
2.
Перечень формируемых компетенций, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы в процессе выполнения
и защиты выпускной квалификационной работы
№ Код ком- Содержание компеп/п петенции тенции
1
ОК-1
Осознание социальной значимости, проявление нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обла-

Планируемый результат обучения (знание, умение, владение компетенциями)
Знать: содержание и наиболее дискуссионные проблемы финансового и налогового права; социальную значимость профессии финансового и налогового юриста;
Уметь: анализировать основные направления развития современной теоретико-правовой мысли финансистов и налоговедов и практики в сфере финансо6

дание
достаточным
уровнем профессионального правосознания

2

ПК-7

Способность квалифицированно толковать
нормативные
правовые акты

3

ПК-8

Способность принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе
в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции,
давать
квалифицированные
юридические заключения и консультации
в конкретных сферах
юридической
деятельности

вой деятельности и налогообложения; проявлять
нетерпимость к коррупционному поведению в сфере
финансовой деятельности и налогообложения, уважительное отношение к праву и закону в целом;
Владеть: методологической и категориальной основой юридической науки и науки финансового и
налогового права; достаточным уровнем профессионального правосознания.
Знать: систему источников финансового и налогового права; содержание основных понятий, категорий и принципов финансового и налогового права;
правовое положение субъектов финансовых и налоговых правоотношений; юридический состав налогов; основные приемы и способы толкования нормативных правовых актов в сфере финансовой деятельности и налогообложения;
Уметь: толковать нормативные правовые акты финансового и налогового права;
Владеть: навыками принятия мотивированного,
обоснованного решения в конкретной ситуации в
сфере финансовой деятельности и налогообложения, исходя из имеющихся материалов; навыками
толкования нормативных правовых актов в сфере
налогообложения и финансов; навыками анализа
различных правовых явлений и юридических фактов возникающих в процессе финансовой деятельности и налогообложения, правовых норм, регулирующих финансовые и налоговые отношения.
Знать: систему источников в сфере финансового и
налогового права; пробелы, коллизии финансового
законодательства и законодательства о налогах и
сборах; возможные пробелы и правовые проблемы в
тексте проектов и действующих нормативных правовых актов финансового и налогового права;
Уметь: осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов в сфере финансов и налогообложения; давать квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере финансового и налогового права;
Владеть: навыками проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов в сфере финансов
и налогообложения; навыками участия в проведении и оценке результатов независимой экспертизы
проектов нормативных правовых актов финансового
и налогового права; способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере финансового и налогового права.

3. Оценочные материалы
3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
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шкал оценивания при защите ВКР
ВКР призвана раскрыть уровень освоения общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. Поэтому при защите ВКР оценивается сформированность компетенций у обучающихся, учитывается актуальность темы исследования, выполнение требований к объему и оформлению ВКР, соответствие структуры ВКР цели и задачам работы, глубина
освещения темы, уровень речевой культуры.
При оценивании выпускной квалификационной работы и ее защиты
применяются следующие показатели и шкала оценивания:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если:
•
тема выпускной квалификационной работы актуальна;
•
обучающийся свободно владеет теоретическим и практическим
материалом по теме выпускной квалификационной работы;
•
обучающийся способен выявить и грамотно сформулировать одну, две проблемы и предложить варианты их разрешения;
•
выпускная квалификационная работа успешно защищена: умело
и грамотно построен доклад, даны грамотные ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии;
•
выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв руководителя и положительную рецензию;
•
обучающийся получил рекомендации к продолжению заявленных
научных исследований;
•
обучающийся может поддержать дискуссию во время защиты
выпускной квалификационной работы по исследуемым вопросам.
Оценка «хорошо» ставится в том случае, если:
•
тема выпускной квалификационной работы актуальна;
•
обучающийся владеет теоретическим материалом по теме исследования, но при ответах на вопросы бывает не точен;
•
обучающийся способен выявить и сформулировать одну проблему;
•
имеются отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам
выпускной квалификационной работы.
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если:
• структура и оформление выпускной квалификационной работы в
основном соответствуют установленным требованиям, но есть недочеты;
• в работе не дается обоснования предлагаемых мероприятий, обучающийся слабо ориентируется в том, о чем докладывает;
• выступление на защите не иллюстрируется наглядными материалами;
• выступление на защите плохо структурировано;
• есть ошибки в ответах на вопросы председателя, членов экзаменационной комиссии.
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
•
работа по структуре и содержанию не соответствует требованиям
методических указаний по выполнению выпускной квалификационной работы;
•
тема работы не раскрыта;
•
выводы и рекомендации носят декларативный характер;
•
работа получила отрицательный отзыв научного руководителя и
отрицательную рецензию;
• при защите обучающийся затрудняется ответить на поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные
ошибки, к защите не подготовлен раздаточный материал.
Таблица 1. Критерии оценивания и показатели оценки защиты ВКР
«Отлично»
1.
Актуальность темы
всесторонне аргументирована, четко
определены цель и
задачи исследования. Раскрыта суть
проблемной ситуации, аргументирована
необходимость оперативного решения поставленной
проблемы для отрасли
науки и практики.
Практическая значимость исследования, в том числе
и теоретического,
определена
возможностями прикладного использования его результатов (с указанием области применения и оценки
эффективности).
В работе отражено
соответствие между целью, содержанием и результатами исследования, видна способ-

«Хорошо»

«Удовлетвори«Неудовлетворительно»
тельно»
Актуальность темы исследования
Актуальность
Актуальность темы Актуальность темы недостаточно аргументирована,
темы аргумен- аргументирована,
тирована,
однако
нечетко нечетко определены цель и
определены
определены цель и задачи работы. Не раскрыта
цель и задачи задачи работы. Не суть проблемной ситуации,
работы.
Рас- раскрыта суть про- не определена практическая
крыта
суть блемной ситуации, значимость исследования,
проблемной
не
определена не отражено соответствие
ситуации, ар- практическая зна- между целью, содержанием
гументирована чимость исследова- и результатами исследованеобходимость ния, не отражено ния. Выпускник не продеоперативного
соответствие между монстрировал способность
решения
по- целью, содержани- к анализу нормативных
ставленной
ем и результатами правовых актов, не смог
проблемы для исследования. Вы- сформулировать собственотрасли науки пускник не в пол- ные выводы в целях разраи
практики. ной мере проде- ботки новых положений..
Практическая
монстрировал спозначимость ис- собность к анализу
следования, в нормативных пратом числе и вовых актов, не в
теоретическополной мере сфорго, определена мулировал
собвозможностями ственные выводы.
прикладного
использования
его результатов
(с
указанием
области применения и оценки
эффективности). В работе
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ность выпускника
проводить анализ
нормативных правовых актов, формулировать
собственные выводы.

отражено соответствие между
целью, содержанием и результатами исследования,
видна способность выпускника проводить
анализ нормативных правовых
актов,
формулировать
собственные
выводы.
2.
Выполнение требования к объёму и оформлению
Объем и оформле- Объем
и Объем и оформление работы соот- оформление
ние работы не в
ветствуют
всем работы
соот- полной мере сооттребованиям По- ветствуют ос- ветствуют
основложения о выпуск- новным требо- ным требованиям
ной квалификаци- ваниям Поло- Положения о выонной работе
жения о вы- пускной квалифипускной
ква- кационной работе
лификационной
работе
3.
Глубина освещения темы
Автор использует Автор грамот- Автор слабо владеразнообразные ме- но использует ет методами исслеповерхтоды
исследова- методы иссле- дования,
ния,
адекватные дования, умеет ностно анализирует
поставленным за- анализировать
передовой
опыт.
дачам, умеет ана- и обобщать ме- Выводы и предлолизировать
и тодический и жения не соответобобщать методи- педагогический ствуют цели и задаческий и педагоги- опыт. В резуль- чам исследования.
ческий опыт. В ре- тате исследовазультате исследова- ния
получены объния
получены
объек- ективные
данные; выводы
тивные
данные; выводы и и предложения
предложения соот- соответствуют
ветствуют цели и цели и задачам
задачам исследова- исследования.
ния.
4.
Уровень защиты ВКР
Работа выполнена в Работа выпол- График выполнения
соответствии с гра- нена в
работы
нарушен.
фиком.
соответствии с Автор не смог в своВ выступлении ав- графиком.
ем
выступлении
тор
В выступлении раскрыть
главные
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Объем и оформление работы не соответствуют основным требованиям Положения о выпускной квалификационной работе

Автор слабо владеет методами исследования, не может привести примеры передового опыта в области
исследования. Выводы и
предложения не соответствуют цели и задачам исследования.

Работа выполнены с серьезными нарушениями графика. Автор не смог в своем выступлении аргументировано объяснить резуль-

продемонстрировал
умение
выбирать наиболее
значимые теоретические
положения и практические
результаты
своей
работы.
Обучающийся может свободно вести научную дискуссию по
теме исследования.
Выступление убедительно
иллюстрировалось
уместными схемами, таблицами и др.
Соблюден
регламент выступления

автор
достоинства своей
отразил наибо- работы. Ответы на
лее
значимые вопросы членов ГЭК
результаты ис- недостаточно убедиследования, до- тельны, уклончивы,
статочно
уве- размыты.
ренно ответил В выступлении отна вопросы чле- сутствовал
иллюнов ГЭК, но не- стративнокоторые ответы демонстрационный
носили общий материал, хотя хахарактер. В вы- рактер работы предступлении име- полагал его наличие.
ется иллюстра- Регламент выступтивноления соблюден.
демонстрационный материал,
но он не полностью отражает
характер работы. Соблюден
регламент выступления
5.
Уровень речевой культуры выпускника
Умение точно, яс- Умение точно, Выпускник не моно, верно, аргу- ясно,
верно, жет ясно аргуменментированно
аргументиротировать доводы,
строить
устную ванно строить логически выстроречь,
владеть устную
речь, ить устную речь, не
навыками логич- владеть навы- владеет навыками
ного
изложения ками логичного логичного изложемыслей в ходе вы- изложения
ния мыслей в ходе
ступления и в ходе мыслей в ходе выступления и в
дискуссии.
выступления и ходе дискуссии, не
Выпускник
про- в ходе дискус- умеет
выделить
демонстрировал
сии. Выпуск- суть
проблемы,
научную
эруди- ник продемон- обобщить, доказать,
цию, умение ана- стрировал уме- сделать
выводы.
лизировать, выде- ние анализиро- Имеется
речевая
лять суть пробле- вать, выделять избыточность, мноили,
мы, обобщать до- суть проблемы, гословие
казывать,
делать обобщать дока- наоборот, скудная,
выводы.
зывать, делать убогая, односложная в
выводы.
языковом отношении речь, недостаточный словарный
запас.

таты своей работы. Автор
не ответил на вопросы члена ГЭК. В выступлении отсутствовал иллюстративнодемонстрационный материал, хотя характер работы
предполагал его наличие.
Регламент выступления не
соблюден.

Выпускник не способен донести свою мысль, логически объяснить свои выводы
в ходе выступления и в ходе дискуссии, не умеет выделить суть проблемы,
обобщить, доказать, сделать выводы.
Имеется речевая избыточность,
стилистическая
небрежность, многословие
или, наоборот, скудная,
убогая, односложная в языковом отношении речь, недостаточный
словарный
запас. Нечеткость изложения мыслей
указывают на неопределенность представлений автора
о предмете речи.

4. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ
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Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ для
обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), направленность (профиль) «Финансовое и
налоговое право»:
1.
Механизм исполнения налоговой обязанности (на примере Московской области)
2.
Правовое регулирование единого финансового регулятора в
ЕАЭС
3.
Налоговые проверки в системе налогового контроля: правовые
проблемы и перспективы развития
4.
Финансово-правовое регулирование деятельности государственных корпораций
5.
Правовая природа необоснованной налоговой выгоды: теория и
практика применения в РФ
6.
Правовое регулирование финансового контроля в сфере денежного обращения в Японии
7.
Правовое регулирование налога на имущество организаций в РФ
8.
Финансово-правовое регулирование осуществления банковского
надзора за внутренним контролем кредитных организаций
9.
Финансово-правовое регулирование золотовалютных резервов
10. Финансово-правовое регулирование осуществления надзора и
наблюдения в национальной платёжной системе
11. Финансово-правовое регулирование деятельности резидентов
особых экономических зон
12. Правовое регулирование налогообложения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии
13. Финансово-правовое регулирование денежного обращения в РФ
14. Правовое регулирование налогообложения сделок, осуществляемых на организованных торгах
15. Правовое регулирование валютных ограничений в Российской
Федерации
16. Правовое регулирование автоматического обмена финансовой
информацией РФ с иностранными государствами: теория и практикаПравовое
регулирование налогообложения иностранных организаций в РФ.
17. Особенности налогообложения контролируемых иностранных
компаний: правовые основы и практика правоприменения.
18. Трансфертное ценообразование: налогово-правовые основы.
19. Налогово-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.
20. Правовые аспекты применения патентной системы налогообложения.
21. Правовое регулирование налогообложения игорного бизнеса в
России
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22. Налог на добычу полезных ископаемых: правовые особенности
исчисления и применения налоговых льгот.
23. Особенности исчисления и взимания транспортного налога в
субъектах РФ: сравнительно-правовое исследование.
24. Торговый сбор: правовые проблемы исчисления и взимания.
25.
Правовое
регулирование
налогообложения
топливноэнергетического комплекса.
26.
Правовое регулирование налогообложения субъектов инновационной деятельности в РФ.
27.
Досудебное урегулирование налоговых споров: правовая проблематика и практика правоприменения.
28.
Правовое регулирование применения упрощенной системы налогообложения.
29.
Правовое регулирование налогообложения организаций в сфере
кинематографии и телевидения.
30.
Особенности налогообложения трансграничных операций.
31.
Правовое регулирование налогообложения в сфере интеллектуальных прав.
32.
Правовой статус налогоплательщика и налогового агента в налоговых отношениях: сравнительно – правовой анализ.
33.
Особенности правового статуса иностранных лиц в налоговых
правоотношениях.
34.
Доктрина необоснованной налоговой выгоды: теория и практика
правоприменения в РФ.
35.
Правовые проблемы разграничения уклонения от уплаты налогов
посредством «дробления бизнеса» от законного использования налоговых
преференций.
36.
Правовой анализ пределов вмешательства налоговых органов в
целесообразность хозяйственных операций налогоплательщиков: критерий
деловой цели совершаемых сделок.
37.
Соотношение оптимизации налогообложения и необоснованной
налоговой выгоды: правовые проблемы и практика правоприменения;
38.
Налоговые льготы: проблемы правового регулирования.
39.
Налоговый контроль трансфертного ценообразования в РФ: правовые проблемы и перспективы развития.
40.
Взаимозависимость лиц: особенности налогообложения.
41.
Правовое регулирование контролируемых сделок в налоговых
отношениях.
42.
Правовая природа правил тонкой капитализации: проблемы правоприменения в РФ.
43.
Налоговые проверки в системе налогового контроля: проблемы
правоприменения и перспективы развития.
44.
Налоговый мониторинг в системе налогового контроля.
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45.
Правовое регулирование учета в налоговых органах разных категорий налогоплательщиков: правовые проблемы и перспективы развития.
46.
Правовая природа косвенного налогообложения: теория и практика.
47.
Правовой статус налогоплательщика налога на добавленную стоимость: особенности применения налогового и таможенного законодательства.
48.
Правовое регулирование вычетов по налогу на добавленную стоимость: проблемы и перспективы развития.
49.
Правовой порядок и особенности получения возмещения при исполнении обязанности по уплате акцизов.
50. Особенности правового регулирования налогообложения различных видов доходов физических лиц.
51.
Правовое регулирование исчисления и уплаты государственной
пошлины и особенности освобождения от ее уплаты.
52.
Особенности законотворчества в налоговой сфере: проблемы
правоприменения.
53.
Юридическая (законодательная) техника в налоговой сфере: понятие, виды, приемы.
54.
Налоговые санкции в системе мер ответственности за финансовые правонарушения.
55.
Юридическая ответственность за нарушения законодательства о
налогах и сборах: особенности правоприменения в РФ.
56.
Система досудебного урегулирования налоговых споров в РФ:
современное состояние, проблемы.
57.
Защита прав налогоплательщика при досудебном урегулировании налоговых споров.
58.
Досудебное и судебное урегулирование налоговых споров: сравнительно-правовой анализ.
59.
Защита прав иностранных инвесторов в налоговых правоотношениях.
60.
Предложения Плана БЭПС по взаимосогласительным процедурам в налоговых отношениях РФ.
61.
Рекомендации ОЭСР как источник налогового права: особенности правоприменения в РФ.
62.
Модели налоговых систем: понятие, содержание и практика применения в РФ.
63.
Международные договоры об избежании двойного налогообложения как источник налогового права.
64.
Фактическое право на доход: теория и практика правоприменения.
65.
Налогово-правовое регулирование контролируемых сделок.
5. Процедура защиты выпускной квалификационной работы
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Защита выпускной квалификационной работы проводится при соблюдении следующих условий:
- присутствие не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав
Государственной экзаменационной комиссии;
- присутствие обучающегося;
- наличие выпускной квалификационной работы, утвержденной научным руководителем программы магистратуры, презентации защиты выпускной квалификационной работы, справки о проверке выпускной квалификационной работы на объем заимствования, отзыва научного руководителя и рецензии, подписанных соответственно научным руководителем и
рецензентом.
Защита выпускной квалификационной работы носит характер научной дискуссии и проходит в следующем порядке:
- обучающийся выступает с научным докладом с использованием презентационного материала. Время выступления – не более 10 минут;
- обучающийся отвечает на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии и присутствующих на защите лиц;
- оглашается отзыв научного руководителя;
- оглашается рецензия на выпускную квалификационную работу;
- обучающийся отвечает на вопросы и замечания научного руководителя и рецензента;
- научная дискуссия по выпускной квалификационной работе.
Решение Государственной экзаменационной комиссии по итогам защиты выпускной квалификационной работы принимается на закрытом
заседании открытым голосованием большинством голосов членов Государственной экзаменационной комиссии, участвующих в заседании.
При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом
решающего голоса.
Если научный руководитель обучающегося является членом Государственной экзаменационной комиссии, то он в голосовании не участвует. Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются обучающемуся в тот же день.
При защите выпускной квалификационной работы используется презентация, отражающая достигнутые автором результаты работы и предложения по совершенствованию действующего законодательства. Текст презентации не должен дублировать содержание доклада. Речь выступающего поясняет схемы, таблицы, графики, использованные в презентации. При подготовке презентации рекомендуется соотносить количество слайдов с необходимостью освещения всех основных вопросов работы, полученных выводов
и научных результатов, и не выходить за рамки отведенного на защиту времени.
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6. Перечень основной и дополнительной учебной и научной литературы, необходимой для подготовки к итоговой государственной аттестации
6.1 Нормативные правовые акты
Финансовое право:
1.
Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993.
№ 237.
2.
Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 г. №145-ФЗ // СЗ РФ. 1998.
№ 31. Ст. 3823.
3.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
4.
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ
«О Правительстве РФ» // СЗ РФ.1997.№ 51. Ст. 5712.
5.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть 1). Ст. 3418.
6.
Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.
7.
Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. №14. Ст.1649.
8.
Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» // СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 15.
9.
Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.
10. Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» // СЗ РФ.2011. № 7 ст. 903.
11. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 703 «О Федеральном казначействе» // СЗ РФ. 2004. № 49 . Ст. 4908.
12. Постановление Правительства РФ от 23.06.2004 г. № 307 «Об
утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» // СЗ РФ. 2004. № 26. Ст. 2676.
13. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3258.
14. Постановление Правительства Российской Федерации от
06.05.2008 г. № 359 «О порядке осуществления наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники» // СЗ РФ. 2008. № 19. Ст. 2191.
15. Приказ Минфина РФ от 30.12.2008 г. № 148н «Об утверждении
Инструкции по бюджетному учету» // Российская газета. 2009. № 39.
16. Приказ Минфина РФ от 04.05.2008 г. № 49н «Об утверждении
форм ежеквартальной и годовой бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета, консолидированного бюджета Российской Федерации и
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бюджетов государственных внебюджетных фондов, представляемой в Правительство Российской Федерации» // Финансовая газета. 2008. № 27.
17. Приказ ФНС от 29.04.2005 г. № САЭ-3-06/187@ «Об утверждении Регламента взаимодействия между структурными подразделениями центрального аппарата ФНС России по вопросам назначения и проведения мероприятий налогового контроля в отношении организаций и индивидуальных
предпринимателей» // Текст приказа официально опубликован не был. СПС
«Гарант».
18. Указание ЦБ РФ от 17.09.2009 г. № 2293-У «О порядке отзыва у
кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций
при установлении существенной недостоверности отчетных данных» // Вестник Банка России. 2009. № 63.
19. Указание ЦБ РФ от 12.11.2009 г. № 2332-У «О перечне, формах и
порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» // Вестник Банка России.
2009. № 75-76.
20. Инструкция ЦБ РФ от 02.04.2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» // Вестник Банка России. 2010. № 23.
21. Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах
хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации, утв. ЦБ РФ
24.04.2008 № 318-П // Вестник Банка России. 2008. № 29-30.
22. Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах
осуществления перевода денежных средств» // Вестник Банка России. 2012.
№ 34.
Налоговое право:
1.
Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ
РФ. 1994. №32. Ст. 3301.
2.
Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ
РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
3.
Налоговый кодекс (часть первая) от 31.07.1998 г. №146-ФЗ с изм.
и доп.// СЗ РФ 03.08.98 №31 ст. 3824.
4.
Налоговый Кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ, с
изм. и доп. // СЗ РФ, 2000 г., № 32, ст. 3340.
5.
Арбитражный процессуальный Кодекс РФ от 24.07.2002 г. № 95ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
6.
Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001
г. № 195-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
7.
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. № 139ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
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8.
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 09.03.2015,
N 10, ст. 1391.
9.
Закон РФ от 21.03.1991 N 943-1 "О налоговых органах Российской Федерации" // "Бюллетень нормативных актов", N 1, 1992.
10. Федеральный
закон от 08.08.2001г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ.
2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3431.
11. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления".
12. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи"//"Собрание законодательства РФ", 11.04.2011, N 15, ст. 2036.
13. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 "Об
утверждении Положения о Федеральной налоговой службе"//"Собрание законодательства РФ", 04.10.2004, N 40, ст. 3961.
14. Постановление Правительства РФ от 24.11.2009 № 953 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской
Федерации и федеральных органов исполнительной власти".
15. Постановление Правительства РФ от 28.07.2005 № 452 "О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти".
16. Приказ Минфина России от 17.07.2014 N 61н (ред. от 03.10.2016)
"Об утверждении Типовых положений о территориальных органах Федеральной налоговой службы" "Российская газета", N 287, 17.12.2014 (Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2014 N 34539).
17. Приказ ФНС России от 17.02.2014 N ММВ-7-7/53@ "Об утверждении Регламента Федеральной налоговой службы" (Зарегистрировано в
Минюсте России 27.05.2014 N 32450).
18. Приказ МНС РФ от 17.08.2001 г. № БГ-3-14/290 «Об утверждении Регламента рассмотрения споров в досудебном порядке» // Финансовая
Россия. 2001. № 33.
19. Приказ ФНС от 29.04.2005 г. № САЭ-3-06/187@ «Об утверждении Регламента взаимодействия между структурными подразделениями центрального аппарата ФНС России по вопросам назначения и проведения мероприятий налогового контроля в отношении организаций и индивидуальных
предпринимателей» // Текст приказа официально опубликован не был. ПС
«Гарант».
20. Приказ ФНС России от 25 декабря 2006 года № САЭ-3-06/892
«Об утверждении форм документов, применяемых при проведении и оформлении налоговых проверок; оснований и порядка продления срока проведения выездной налоговой проверки; порядка взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об истребовании документов; требований к
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составлению акта налоговой проверки» (зарегистрирован в Минюсте России
20.02.2007 № 8991).
21. Приказ ФНС России от 29 декабря 2007 года № ММ-3-13/708 «Об
утверждении Порядка приема и обработки налоговых деклараций (расчетов)
в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи от налогоплательщиков, отнесенных к категории крупнейших, в территориальных органах
ФНС России по месту их учета в качестве крупнейших налогоплательщиков».
22. Письмо МНС РФ и ФCНП РФ от 05.10.1999 г., 10.09.1999 г. №№
АС-6-16/784, АА-3107 «О некоторых вопросах взаимодействия налоговых
органов и федеральных органов налоговой полиции при осуществлении
налогового контроля» // Налоги. 1999. № 32.
23. Письмо МНС РФ от 24.08.2000 г. № ВП-6-18/691@ «Об обжаловании актов налоговых органов» // Финансовая Россия. 2000. № 33.
24. Письмо ФНС России от 13.07.2017 N ММВ-20-15/112@ "Об
ускоренном возмещении НДС добросовестным налогоплательщикам" //
"Официальные документы", N 26, 25-31.07.2017 (еженедельное приложение к
газете "Учет, налоги, право".
25. Письмо ФНС России от 17.04.2017 N СА-4-7/7288@ «О направлении для использования в работе обзора правовых позиций, отраженных в
судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, принятых в первом квартале 2017 года, принятых по вопросам налогообложения» // Документ опубликован, не был.
26. Письмо ФНС России от 05.04.2017 N 15-3-03/125@ "О порядке
отражения в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость
операций по передаче имущества в качестве вклада в уставный капитал" //
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте
https://www.nalog.ru по состоянию на 12.04.2017.
27. Приказ ФНС России от 13.02.2017 N ММВ-7-8/179@ «Об утверждении форм документа о выявлении недоимки, требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов, а также документов,
используемых налоговыми органами при применении обеспечительных мер
и взыскании задолженности по указанным платежам» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16.03.2017.
28. Письмо ФНС России от 28.08.2017 N БС-4-21/16987@ "Об
исчислении земельного налога по землям сельскохозяйственного назначения
и землям в составе зон сельскохозяйственного использования" // Документ
опубликован не был.
29. Письмо ФНС России от 24.08.2017 N БС-4-21/16787@ "О
применении повышающих коэффициентов при расчете земельного налога в
отношении земельных участков с разрешенным использованием "для
комплексного освоения в целях жилищного строительства" // Документ
опубликован не был.
30. Информация Минпромторга России "Перечень легковых
19

автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей для налогового
периода 2017 года" // Текст документа приведен в соответствии с
публикацией на сайте http://www.minpromtorg.gov.ru по состоянию на
28.07.2017.
31. Письмо Минфина России от 20.07.2017 N 03-05-04-01/46181 "О
порядке учета сведений об измененной кадастровой стоимости объекта
недвижимости при определении налоговой базы" // Документ опубликован
не был.
32. Письмо ФНС России от 18.07.2017 N БС-4-21/14023@ "Об
утверждении Порядка предоставления налоговым органам сведений из
реестра системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу
свыше 12 тонн" // Документ опубликован не был.
33. Письмо ФНС России от 18.07.2017 N БС-4-21/14025 "О
транспортном налоге" (вместе с Письмом Минфина России от 23.11.2016 N
03-05-04-04/69043, Письмом ФНС России от 21.10.2016 N БС-4-21/20015@
"О транспортном налоге") // Документ опубликован не был.
34. Информация ФНС России "ФНС России поясняет, в каких
случаях кредитные организации освобождаются от уплаты налога на
имущество" // Текст документа приведен в соответствии с публикацией на
сайте https://www.nalog.ru по состоянию на 04.07.2017.
35. Приказ ФНС России от 11.07.2017 N ММВ-7-3/544@ "Об
утверждении формы заявления на получение патента, порядка ее заполнения
и формата представления заявления на получение патента в электронной
форме" // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 18.09.2017.
36. Письмо ФНС России от 23.06.2017 N БС-4-21/12097 "О
налогообложении помещений, указанных в п. 1 ст. 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации" (вместе с Письмом Минфина России) // Документ
опубликован не был.
37. Письмо ФНС России от 22.06.2017 N БС-4-21/11953@ "О
применении кадастровой стоимости, пересмотренной в связи с
недостоверностью сведений об объекте недвижимости" (вместе с Письмом
Минфина России от 20.06.2017 N 03-05-04-01/38266) // Экономика и жизнь
(Бухгалтерское приложение), N 26, 07.07.2017.
38. Письмо ФНС России от 19.06.2017 N БС-4-21/11566 "По вопросу
уплаты транспортного налога в случае регистрации и снятия с регистрации
транспортного средства за период менее одного месяца" (вместе с Письмом
Минфина России от 15.06.2017 N 03-05-04-04/37237) // Документ
опубликован не был.
39. Письмо Минфина России от 15.06.2017 N 03-05-06-01/37158 "О
снижении налоговых ставок и предоставлении налоговых льгот по налогу на
имущество физических лиц" // Документ опубликован не был.
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40. Письмо ФНС России от 19.05.2017 N БС-4-21/9464@ "О применении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых
налоговая база определяется как кадастровая стоимость" // Документ опубликован не был.
41. Приказ ФНС России от 15.05.2017 N ММВ-7-3/444@ "Об
утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль
организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, порядка ее
заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу
на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции в
электронной форме" // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 07.06.2017.
42. Информация ФНС России "Об особенностях расчета налога за
садовые, огородные и дачные участки" // Текст документа приведен в
соответствии с публикацией на сайте https://www.nalog.ru по состоянию на
11.05.2017.
43. Приказ ФНС России от 10.05.2017 N ММВ-7-21/347@ "Об
утверждении формы и формата представления налоговой декларации по
земельному налогу в электронной форме и порядка ее заполнения, а также
признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы от
28.10.2011 N ММВ-7-11/696@" //Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 02.06.2017.
44. Письмо ФНС России от 26.04.2017 N БС-4-21/7937 "О порядке
определения налоговой базы по земельному налогу" // Документ
опубликован не был.
45. Письмо ФНС России от 17.01.2017 N БС-4-21/579@ "О порядке
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя
из инвентаризационной стоимости объекта налогообложения" // Документ
опубликован не был.
46. Письмо ФНС России от 16.01.2017 N БС-4-21/468 "Об
особенностях налогообложения переходно-скоростных полос федеральных
автомобильных дорог общего пользования" // Документ опубликован не был.
47. Письмо ФНС России от 29.12.2016 N ПА-4-21/25457@ "Об особенностях налогообложения железнодорожных путей общего пользования,
сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, и железнодорожного подвижного состава" // Документ опубликован не был.
48. Письмо ФНС России от 22.12.2016 N БС-4-21/24762@ "О
документах, представляемых с Сообщениями о наличии объектов
недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых
объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым
физическими лицами" // Документ опубликован не был.
49. Письмо ФНС России от 21.12.2016 N БС-4-21/24530@ "О
направлении позиций высших судов по вопросам администрирования
налогов на имущество организаций за 9 месяцев 2016 года" // Документ
опубликован не был.
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6.2. Акты высших судебных органов:
1.
Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 № 39-П
«По делу о проверке конституционности положений статей 15, 1064 и 1068
Гражданского кодекса Российской Федерации, подпункта 14 пункта 1 статьи
31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и части первой статьи 54 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан
Г.Г. Ахмадеевой, С.И. Лысяка и А.Н. Сергеева» // СЗ РФ, 18.12.2017, № 51,
ст. 7914.
2.
Постановление Конституционного суда Российской Федерации
от 17.12.1996 № 20-П «По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3
части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 года
«О федеральных органах налоговой полиции».
3.
Постановление КС РФ от 12.10.1998 № 24-П "По делу о проверке
конституционности пункта 3 статьи 11 Закона Российской Федерации от 27
декабря 1991 года "Об основах налоговой системы в Российской Федерации".
4.
Определение КС РФ от 25.07.2001 № 138-О "По ходатайству Министерства Российской Федерации по налогам и сборам о разъяснении Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 12 октября
1998 года по делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 11 Закона
Российской Федерации "Об основах налоговой системы в Российской Федерации".
5.
Постановление Конституционного Суда РФ от 15 июля 1999 г. №
11-П по делу о проверке конституционности отдельных положений Закона
РСФСР "О Государственной налоговой службе РСФСР" и Законов Российской Федерации "Об основах налоговой системы в Российской Федерации" и
"О федеральных органах налоговой полиции".
6.
Постановление Конституционного Суда РФ от 25 января 2001 г.
№ 1-П по делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи
1070 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан И.В. Богданова, А.Б. Зернова, С.И. Кальянова и Н.В. Труханова.
7.
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2003 № 12-П
"По делу о проверке конституционности положений статьи 4, пункта 1 статьи
164, пунктов 1 и 4 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации,
статьи 11 Таможенного кодекса Российской Федерации и статьи 10 Закона
Российской Федерации "О налоге на добавленную стоимость" в связи с запросами Арбитражного суда Липецкой области, жалобами ООО "Папирус",
ОАО "Дальневосточное морское пароходство" и ООО "Коммерческая компания "Балис".
8.
Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 № 14-П
"По делу о проверке конституционности положений статьи 35 Федерального
закона "Об акционерных обществах", статей 61 и 99 Гражданского кодекса
Российской Федерации, статьи 31 Налогового кодекса Российской Федера22

ции и статьи 14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданина А.Б. Борисова, ЗАО "Медиа-Мост" и
ЗАО "Московская Независимая Вещательная Корпорация".
9.
Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2004 г. №
14-П по делу о проверке конституционности отдельных положений части
второй статьи 89 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.Д. Егорова и Н.В. Чуева.
10. Постановление Конституционного суда Российской Федерации
от 16.07.2004 № 15-П «По делу о проверке конституционности части 5 статьи
59 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с
запросами Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, Губернатора Ярославской области, Арбитражного суда Красноярского
края, жалобами ряда организаций и граждан».
11. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.2004 № 19-П
"По делу о проверке конституционности подпункта 8 пункта 1 статьи 238
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с коллективной жалобой
граждан А.И. Березова, Г.А. Васютинской, В.П. Крайнюкова, С.П. Молдашова, С.Н. Панина, В.Н. Потапова, А.И. Пудовкина и В.Н. Юнды, а также жалобой гражданки Л.А. Галаевой".
12. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2005 г. №
9-П по делу о проверке конституционности положений статьи 113 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Г.А. Поляковой и запросом Федерального арбитражного суда Московского округа.
13. Постановление Конституционного Суда РФ от 25.12.2007 № 14-П
"По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 2 Федерального закона "О внесении изменений в главу 24 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации, Федеральный закон "Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации" и признании утратившими силу некоторых положений законодательных актов Российской Федерации" в связи с
жалобами граждан К.А. Катаняна, Л.В. Ревенко и Д.В. Слободянюка".
14. Постановление Конституционного Суда РФ от 13.03.2008 № 5-П
"По делу о проверке конституционности отдельных положений подпунктов 1
и 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с
жалобами граждан С.И. Аникина, Н.В. Ивановой, А.В. Козлова, В.П. Козлова
и Т.Н. Козловой".
15. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.03.2009 № 5-П
"По делу о проверке конституционности положения, содержащегося в абзацах четвертом и пятом пункта 10 статьи 89 Налогового кодекса Российской
Федерации, в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью
"Варм".
16. Постановление Конституционного Суда РФ от 22.06.2009 № 10-П
"По делу о проверке конституционности пункта 4 части второй статьи 250,
статьи 321.1 Налогового кодекса Российской Федерации и абзаца второго
пункта 3 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с жа23

лобами Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева и Московского авиационного института (государственного технического университета)".
17. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.2009 № 20-П
"По делу о проверке конституционности положения абзаца пятого подпункта
2 пункта 1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с
запросом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации".
18. Постановление Конституционного Суда РФ от 01.03.2012 № 6-П
"По делу о проверке конституционности положения абзаца второго подпункта 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с
жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации".
19. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2012 № 18-П
"По делу о проверке конституционности части 1 статьи 3.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 216-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации" в связи с запросом ЮжноСахалинского городского суда Сахалинской области".
20. Постановление Конституционного Суда РФ от 25.12.2012 № 33-П
"По делу о проверке конституционности положений статьи 213.1 Налогового
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.Н. Кононова"
21. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.05.2013 № 11-П
"По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 333.40 Налогового
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной
ответственностью "Встреча".
22. Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 № 17-П
"По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 5 и статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой открытого акционерного общества "Омскшина".
23. Постановление Конституционного Суда РФ от 03.06.2014 № 17-П
"По делу о проверке конституционности положений пунктов 6 и 7 статьи 168
и пункта 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с
жалобой общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом
"Камснаб".
24. Постановление Конституционного Суда РФ от 31.03.2015 № 6-П
"По делу о проверке конституционности пункта 1 части 4 статьи 2 Федерального конституционного закона "О Верховном Суде Российской Федерации" и
абзаца третьего подпункта 1 пункта 1 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой открытого акционерного общества "Газпром нефть".
25. Постановление Конституционного Суда РФ от 25.06.2015 № 16-П
"По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 207 и статьи 216
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина
Республики Беларусь С.П. Лярского".
24

26. Постановление Конституционного Суда РФ от 01.07.2015 № 19-П
"По делу о проверке конституционности положения подпункта 4 пункта 1
статьи 162 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой
общества с ограниченной ответственностью "Сони Мобайл Коммюникейшнз
Рус".
27. Постановление Конституционного Суда РФ от 13.04.2016 № 11-П
"По делу о проверке конституционности статей 32, 34.2 и 217 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктов 1 и 3 Положения о Пенсионном фонде
Российской Федерации (России) и подпункта 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе в связи с запросом Ленинградского окружного военного суда".
28. Постановление Конституционного Суда РФ от 30.11.2016 № 27-П
"По делу о проверке конституционности пункта 1 части 8 статьи 14 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" и статьи 227 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с запросом Кировского областного
суда".
29. Постановление Конституционного Суда РФ от 24.03.2017 № 9-П
"По делу о проверке конституционности отдельных положений Налогового
кодекса Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Е.Н. Беспутина, А.В. Кульбацкого и В.А.
Чапланова".
30. Постановление Конституционного Суда РФ от 10.07.2017 № 19-П
"По делу о проверке конституционности положений подпункта 2 пункта 2
статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации и Перечня кодов видов товаров для детей в соответствии с единой Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов при ввозе
на территорию Российской Федерации, в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "Мишутка".
31. Постановление Конституционного Суда РФ от 28.11.2017 № 34-П
"По делу о проверке конституционности пункта 8 статьи 75, подпункта 3
пункта 1 статьи 111 и подпункта 23 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой акционерного общества "Флот Новороссийского морского торгового порта".
32. Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 № 39-П
"По делу о проверке конституционности положений статей 15, 1064 и 1068
Гражданского кодекса Российской Федерации, подпункта 14 пункта 1 статьи
31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и части первой статьи 54 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи жалобами граждан
Г.Г. Ахмадеевой, С.И. Лысяка и А.Н. Сергеева".
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33. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 41, Пленума
ВАС РФ № 9 от 11.06.1999 "О некоторых вопросах, связанных с введением в
действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации".
34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 № 48
"О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части".
35. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36
"О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации".
36. "Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.10.2015).
37. "Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением отдельных положений раздела V.1 и статьи 269 Налогового кодекса
Российской Федерации" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017).
38. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 41, Пленума
ВАС РФ № 9 от 11.06.1999 "О некоторых вопросах, связанных с введением в
действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации".
39. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
12.10.2006 г. № 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды".
40. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
12.10.2006 г. № 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных
мер".
41. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
18.12.2007 № 65 "О некоторых процессуальных вопросах, возникающих при
рассмотрении арбитражными судами заявлений налогоплательщиков, связанных с защитой права на возмещение налога на добавленную стоимость по
операциям, облагаемым названным налогом по ставке 0 процентов".
42. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
30.07.2013 г. № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении
арбитражными судами части первой НК РФ».
43. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33 "О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел,
связанных с взиманием налога на добавленную стоимость".
44. Определение Конституционного Суда РФ от 28.02.2017 № 396-О
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Воронецкого
Эдуарда Станиславовича на нарушение его конституционных прав положением абзаца первого пункта 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской
Федерации», // URL: http://www.consultant.ru/.
45. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53
«О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника
лиц
к
ответственности
при
банкротстве»
//
URL:
http://www.consultant.ru/.
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6.3. Основная учебная и научная юридическая литература:
1.
Банковское право Российской Федерации : учебник для магистратуры / отв. ред. Е. Ю. Грачева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма :
ИНФРА-М,
2017.
—
368
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/773271
2.
Болтинова О.В. Бюджетный контроль : учебное пособие для магистратуры / О.В. Болтинова, И.В. Петрова ; под ред. О.В. Болтиновой. – М. :
Норма : ИНФРА-М, 2018.
3.
Бюджетная система и система налогов и сборов Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебник для магистратуры / отв. ред. Е. Ю.
Грачева, О. В. Болтинова. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. – URL:
http://znanium.com/catalog/product/922260
4.
Васянина, Е. Л. Актуальные проблемы налогового права [Электронный ресурс] : учебник для магистров / Е.Л. Васянина ; под общ. ред. С.В.
Запольского. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 330 с. – ISBN 978-5-16-013746-9. –
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/952377
5.
Косаренко, Н. Н. Особенности правового статуса налоговых органов в сфере обеспечения финансовой безопасности государства [Электронный ресурс] : монография / Н.Н. Косаренко. — Москва : Юстиция, 2018. —
211 с. – URL: https://www.book.ru/book/927611
6.
Налоговый контроль. Налоговые проверки: учебное пособие для
магистратуры / под ред. О.В. Болтиновой, Ю.К. Цареградской. – М. : Норма :
ИНФРА-М, 2018.
7.
Правовое регулирование денежного обращения (Денежное право): Монография / Артемов Н.М., Лагутин И.Б., Ситник А.А. - М.:Юр.Норма,
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 96 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-91768-756-8
– Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/558837 (16.07.2018).
8.
Правовое регулирование финансового контроля. Виды, формы и
методы финансового контроля и надзора: учебник для магистратуры / отв.
ред. Е.Ю. Грачева. – М.: Норма : ИНФРА-М, 2019.
9.
Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. Публичное банковское право.
Учебник для магистров. – Москва: Проспект, 2016.
6.4. Дополнительная юридическая литература:
Финансовое право:
1.
Актуальные проблемы финансового права: монография / отв. ред.
Е.Ю. Грачева. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2016.
2.
Банковский надзор в Российской Федерации : учебное пособие
для магистратуры / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. — М.: Норма:
ИНФРА-М,
2018.
176
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/968405
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3.
Болтинова О.В. Бюджетное право : учебное пособие для
магистратуры / О.В. Болтинова. – 3-е изд., пересмотр. – М. : Норма : ИНФРАМ, 2018.
4.
Бубнова О.Ю. Правовое регулирование бухгалтерского и
налогового учета : учебник для магистратуры / О.Ю. Бубнова, А.В. Карташов,
Н.Ю. Орлова; отв. ред. Е.Ю. Грачева, Н.Ю. Орлова. – М. : Норма : ИНФРА-М,
2018.
5.
Горлова Е.Н. Ответственность за нарушение финансового
законодательства : учебное пособие для магистратуры / Е.Н. Горлова, А.А.
Ситник, О.С. Соболь ; отв. ред. Н.М. Артемов, А.А. Ситник. – М. : Норма :
ИНФРА-М, 2018.
6.
Грачева
Е.Ю.
Проблемы
правового
регулирования
государственного финансового контроля. M., 2000.
7.
Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации
(постатейный) [Электронный ресурс] / Л. Л. Арзуманова, Н. М. Артемов, О.
В. Болтинова [и др.]; под ред. Е. Ю. Грачевой. — 3-е изд., пере-раб. и доп. —
Москва : Проспект, 2016. — 688 с. ISBN 978- 5-392-21088-6 – Режим доступа
: http://ebs.prospekt.org/book/31475
8.
Короткова О.В., Лагкуева И.В., Соболь О.С. Субъекты налоговых
отношений : учебное пособие для магистров / отв. ред. Ю.К. Цареградская,
О.С. Соболь. – Москва : Проспект, 2018.
9.
Налоговая ответственность : учебное пособие для магистров / под
ред. Е.Ю. Грачевой, А.А. Ситника. – Москва : Проспект, 2018.
10. Основные вопросы теории советского финансового права:
монография / Е.А. Ровинский. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2017. (Наше
наследие).
11. Правовое регулирование аудиторской деятельности : учебное
пособие для магистратуры / под ред. Е.Ю. Грачевой, Л.Л. Арзумановой. – М. :
Норма : ИНФРА-М, 2018.
12. Рождественская, Т. Э. Банковское право : учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов, А. В.
Шамраев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
371 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5534-05797-3. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/A21047B2-3C0142D7-8478-5EB71CD1C2C5/bankovskoe-pravo (16.07.2018).
13. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом
рынке в Российской Федерации : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 438 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-99168753-9. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/7592AB7B-B0CA-446B9D8E-9AD54FD62385/regulirovanie-kontrol-i-nadzor-na-finansovom-rynke-vrossiyskoy-federacii (16.07.2018).
14. Гузнов, А. Г. Публично-правовое регулирование финансового
рынка в Российской Федерации : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э.
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Рождественская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2019. — 500 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-53410168-3. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/publichnopravovoe-regulirovanie-finansovogo-rynka-v-rossiyskoy-federacii-429485
15. Блокчейн: Как это работает и что ждет нас завтра: Научнопопулярное / Генкин А., Михеев А. - М.:Альпина Паблишер, 2018. - 592 с.:
ISBN
978-5-9614-6558-7
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1002003
16. Блокчейн в системе управления знанием : монография / М.А.
Сажина, С.В. Костин. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 90 с. —
(Научная
мысль).
—
www.dx.doi.org/10.12737/monography_5bd9b00379b1c3.55229774. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/989037
17. Финансовый надзор в национальной платежной системе
Российской Федерации : учебное пособие для магистратуры / А. Г. Гузнов, Т.
Э. Рождественская, А. А. Ситник. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 176 с. –
Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/948180 (16.07.2018).
Налоговое право:
1.
Алимбекова, А.С. Налоговое право Российской Федерации
[Текст] : учебно-методическое пособие / А. С. Алимбекова ; ред. Н. И. Химичева; Саратов. гос. юрид. акад. – Саратов : ИЦ Наука, 2013. - 99 с. – Режим
доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
2.
Артемов Н.М. Правовые основы налогообложения в РФ [Текст] /
Артемов Н.М., Ашмарина Е.М. - М., 2003. – Режим доступа :
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
3.
Бабина К.И. Ответственность государственных учреждений
науки за нарушение законодательства о налогах и сборах [Электронный ресурс] / Бабина К.И., Попов В.В. // Налоги. – 2016. - №5. - С. 27-29. – Режим
доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная
сеть университета.
4.
Басов С.В. Налоговый контроль за поступлением в бюджет налога на добавленную стоимость [Текст] / С. В. Басов. - М. : Маркет ДС Корпорейшн, 2004. - 120 с. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
5.
Бачурин Д.Г. Налоговый процесс как юридическая основа налогового администрирования [Электронный ресурс] // Российский юридический журнал. - 2016. - N 5. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс:
\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета.
6.
Вахитов Р.Р. Налогоплательщик и государство: обречённые на
сотрудничество [Электронный ресурс] // Налоговед. – 2010. – №11. – С.12-14.
– Режим доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe,
локальная сеть университета.
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7.
Винницкий, Д. В. Международное налоговое право: проблемы
теории и практики [Электронный ресурс] / Винницкий Д.В. - Москва : Статут, 2017. - 463 с. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/991827
8.
Гордон М.В. Особенности стадии представления возражений на
акт налоговой проверки применительно к сделкам с «проблемными контрагентами» / Гордон М.В., Голева Е.В. [Электронный ресурс] // Налоги. –
2016. – № 4. - С. 21-25. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс:
\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета.
9.
Зрелов А.П. Налоговое право [Текст] : кр. курс лекций / А. П.
Зрелов. - 5-е изд., перераб. и доп.. - М. : ЮРАЙТ, 2013. - 163 с. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
10. Кучеров И.И. Налоговый контроль и ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах [Текст] / И. И. Кучеров, О. Ю. Судаков, И. А. Орешкин. - М. : Центр ЮрИнфоР, 2001. - 256 с. – Режим доступа
: http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
11. Налоговый процесс [Текст] : учеб. пособие / Н. Д. Эриашвили [и
др.] ; ред. Н. М. Коршунов, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., испр. и доп.. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА,
2010.
375
с.
–
Режим
доступа
:
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
12. Налоговое право России [Электронный ресурс] : учебник/ Н. С.
Бондарь, В. В. Гриценко [и др.] ; ред. Ю. А. Крохина. - 4-е изд., испр.. - М. :
НОРМА-ИНФРА-М,
2014.
720
с.
–
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/478431
13. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник / Л. Л. Арзуманова, Н. М. Артемов [и др.] ; ред.: Е. Ю. Грачева, О. В. Болтинова ; Моск. гос.
юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. : Проспект, 2015. - 312 с. – URL:
http://ebs.prospekt.org/book/27690
14. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / под
ред. С.Г. Пепеляева. – М .: Альпина Паблишер, 2016. – 796 с. – URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/915081
15. Налоговые споры: опыт России и других стран. По материалам
VII Междунар. науч.-практ. конф. [Электронный ресурс] : сборник / VII
Междунар. науч.-практич. конф. (18 октября 2013 г. ; Москва) ; сост. М. В.
Завязочникова ; под ред. С. Г. Пепеляева. - М. : Статут, 2014. - 157 с. – URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/767647
16. Правовое регулирование финансового контроля в Российской
Федерации: проблемы и перспективы [Электронный ресурс] : монография /
Л. Л. Арзуманова, О. В. Болтинова [и др.] ; отв. ред. Е. Ю. Грачева; Моск.
гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2-е изд., пер. и доп. - М. :
НОРМА
:
ИНФРА-М,
2014.
384
с.
https://new.znanium.com/catalog/product/466110
17. Правовой механизм государственного контроля и надзора: особенности отраслевого регулирования [Текст] : монография / О. Ю. Бакаева,
О. Я. Зубанова [и др.] ; под ред. О. Ю. Бакаевой ; рец. Е. Ю. Грачева. - М. :
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Юрлитинформ,
2013.
256
с.
–
Режим
доступа
:
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
18. Уклонение от уплаты налогов. Проблемы и решения [Текст] : монография / И. А. Майбуров, А. П. Киреенко [и др.] ; ред.: И. А. Майбуров, А.
П. Киреенко, Ю. Б. Иванов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 383 с. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
19. Щекин Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве
[Текст] : учебное пособие / под ред. С.Г. Пепеляева. – М. : Академический
правовой
университет.
2002.
–
Режим
доступа
:
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
20. Юридическая техника [Текст] : учебное пособие / под ред. Т.Я.
Хабриевой, Н.А. Власенко; Ин-т законодательства и срав. правоведения при
Правительстве РФ. — М. : Эксмо, 2010 — 272с. – Режим доступа :
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
7.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечноинформационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса
Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая программа защиты выпускной квалификационной работы, включая ОМ, размещена на сайте Университета имени
О.Е.Кутафина (МГЮА) и в Цифровой научно-образовательной и социальной
сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют
«Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического
работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального
пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной
информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе
прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА).
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационнообразовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным
электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым
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системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на
основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии
сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки,
в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), так и вне ее.
Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:
7.1.1. Справочно-правовые системы:

1.

ИС «Континент»

сторонняя

2.

СПС Westlaw
Academics

сторонняя

ООО «Агентство правовой интеграции
«КОНТИНЕНТ», договоры:
- № 18032020 от
20.03.2018 г.
с 20.03.2018 г. по
19.03.2019 г.;
- № 19012120 от
http://continent20.03.2019 г.
online.com
с 20.03.2019 г. по
19.03.2020 г.;
- № 20040220 от 02. 03.
2020 г. С 20.03.2020 г.
по 19.03.2021 г.
- №21021512 от
16.03.2021 г. с
16.03.2021 г. по
15.03.2022 г.
Филиал Акционерного
общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп
СА», договоры:
- № 2TR/2019 от
24.12.2018 г.
с 01.01.2019 г. по
https://uk.westlaw.com
31.12.2019 г.;
- №RU03358/19 от
11.12.2019 г., с
01.01.2020 г. по
31.12.2020 г.
№ ЭБ-6/2021 от
06.11.2020 г. с
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01.01.2021 г. по
31.12.2021 г.
3.

КонсультантПлюс

сторонняя

4.

Гарант

сторонняя

Открытая лицензия для
http://www.consultant.ru образовательных организаций
Открытая лицензия для
https://www.garant.ru
образовательных организаций

7.1.2. Профессиональные базы данных:

1.

Web of Science

сторонняя

2. Scopus

сторонняя

Коллекции пол3. нотекстовых
электронных книг

сторонняя

ФГБУ «Государственная публичная
научно-техническая
библиотека России»:
- сублицензионный
договор № WOS/668
от 02.04.2018 г.;
- сублицензионный
https://apps.webofknowledge.com договор № WOS/349
от 05.09.2019 г.;
ФГБУ «Российский
фонд фундаментальных исследований»
(РФФИ), сублицензионный договор №
20-1566-06235 от
22.09.2020 г.
ФГБУ «Государственная публичная
научно-техническая
библиотека России»:
- сублицензионный
договор №
SCOPUS/668 от 09
января 2018 г.;
- сублицензионный
https://www.scopus.com
договор №
SCOPUS/349 от 09
октября 2019 г.;
ФГБУ «Российский
фонд фундаментальных исследований»
(РФФИ), сублицензионный договор №
20-1573-06235 от
22.09.2020 г.
ООО «ЦНИ
http://web.a.ebscohost.com
НЭИКОН», договор
№
33

информационного
ресурса
EBSCOHost
БД eBook
Collection

03731110819000006
от 18.06.2019 г. бессрочно

https://rusneb.ru

Национальная
4. электронная библиотека (НЭБ)

сторонняя

Президентская
5. библиотека имени
Б.Н. Ельцина

сторонняя

6.

НЭБ eLIBRARY.RU

сторонняя

сторонняя

https://www.prlib.ru

http://elibrary.ru

http://web.a.ebscohost.com

7. Legal Source

сторонняя
8.

ЛитРес: Библиотека

http://biblio.litres.ru
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ФГБУ «Российская
государственная
библиотека»,
договор №
101/НЭБ/4615 от
01.08.2018 г.
с 01.08.2018 по
31.07.2023 г. (безвозмездный)
ФГБУ «Президентская библиотека
имени Б. Н. Ельцина,
Соглашение о сотрудничестве № 23
от 24.12.2010 г., бессрочно
ООО «РУНЕБ», договоры:
- № SU-13-03/2019-1
от 27.03.2019 г.
с 01.04.2019 г. по
31.03.2020 г.;
- № ЭР-1/2020 от
17.04.2020 г. с
17.04.2020 г. по
16.04.2021 г.
- № ЭР-2/2021 от
25.03.2021 г. с
25.03.2021 г. по
24.03.2022 г.
ООО «ЦНИ
НЭИКОН», договор
№ 414-EBSCO/2020
от 29.11.2019 г., с
01.01.2020 г. по
31.12.2020 г.
№ ЭБ-5/2021 от
02.11.2020 г. с
01.01.2021 г. по
31.12.2021 г.
ООО «ЛитРес», договор № 290120/Б-176 от 12.03.2020 г. с
12.03.2020 г. по
11.03.2021 г.

- № 160221/В-1-157
от 12.03.2021 г. с
12.03.2021 г. по
11.03.2022 г.

7.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.

ЭБС
ZNANIUM.COM

сторонняя

http://znanium.com

2. ЭБС Book.ru

сторонняя

http://book.ru

3.

ЭБС Проспект

сторонняя

http://ebs.prospekt.org

4.

ЭБС Юрайт

сторонняя

http://www.biblioonline.ru
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ООО «Научноиздательский центр
ЗНАНИУМ», договоры:
- № 3489 эбс от
14.12.2018 г.
с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.;
- № 3/2019 эбс от
29.11.2019 г. с
01.01.2020 г. по
31.12.2020 г.
№ 3/2021 эбс от
02.11.2020 г. с
01.01.2021 г. по
31.12.2021 г.
ООО «КноРус медиа», договоры:
- № 18494735 от
17.12.2018 г.
с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.;
- № ЭБ-2/2019 от
29.11.2019 г. с
01.01.2020 г. по
31.12.2020 г.
№ЭБ-4/2021 от
02.11.2020 г. с
01.01.2021 г. по
31.12.2021 г.
ООО «Проспект», договоры:
-№ ЭБ-1/2019 от
03.07.2019 г. с
03.07.2019 г. по
02.07.2020 г;
- № ЭБ-2/2020 от
03.07.2020 г. с
03.07.2020 г. по
02.07.2021 г.
ООО «Электронное
издательство Юрайт»,
договоры:
-№ ЭБ-1/2019 от

01.04.2019 г.
с 01.04.2019 г. по
31.03.2020 г.;
- № ЭБ-1/2020 от
01.04.2020 г. с
01.04.2020 г. по
31.03.2021 г.
- № ЭР-1/2021 от
23.03.2021 г. с
03.04.2021 г. по
02.04.2022 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого
подлежит ежегодному обновлению.
7.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на
компьютерах, задействованных в образовательном процессе по реализации ООП ВПО
Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по
реализации ООП ВПО, оснащены следующим ПО:
№ Описание ПО
Наименование ПО, про- Вид лицензировап/п
граммная среда, СУБД
ния
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию
1.
Операционная система
Windows 7
Лицензия
Windows 10
Лицензия
По договорам:
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.
№ 31907826970 от 27.05.2019 г.
№ 31806485253 от 20.06.2018 г.
№31705236597 от 28.07.2017 г.
№31604279221 от 12.12.2016 г.
2.
Антивирусная защита
Kaspersky
Workspace Лицензия
Security
По договорам:
№ 31907848213 от 03.06.2019 г.
№ 31806590686 от 14.06.2018
№31705098445 от 30.05.2017
№ 31603346516 от 21.03.2016
3.
Офисные пакеты
Microsoft Office
Лицензия
По договорам:
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.
№ 31907826970 от 27.05. 2019 г.
№ 31806485253 от 21.06.2018 г.
№31705236597 от 28.07.2017 г.
№31604279221 от 12.12.2016 г.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Архиваторы

7-Zip
WinRar
Интернет браузер
Google Chrome
Программа для просмотра файлов Adobe Acrobat reader
PDF
Foxit Reader
Программа для просмотра файлов DjVu viewer
DJVU
Пакет кодеков
K-Lite Codec Pack
Видеоплеер
Windows Media Player
vlc pleer
flashpleer
Аудиоплеер
Winamp
Лингафонный кабинет Линко V8.3 По договору:
№ 95 от 04.10.2019 г.
Справочно( СПС)

правовые

системы Консультант плюс
Гарант

Открытая лицензия
Открытая лицензия
Открытая лицензия
Открытая лицензия
Открытая лицензия
Открытая лицензия
Открытая лицензия
В комплекте с ОС
Открытая лицензия
Открытая лицензия
Открытая лицензия
Лицензия
Открытая лицензия
Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом.
Обучающимся во время проведения процедуры защиты выпускной
квалификационной работы запрещается иметь при себе и использовать средства связи и иные технические средства. При подготовке к ответу не допускается использование текстов нормативно-правовых актов, справочноинформационной системы Консультант-плюс, технических средств.
7.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Помещения для самостоятельной работы обучающихся располагаются
по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9. Они оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и
включают в себя:
1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:
стол студенческий двухместный – 42 шт.,
стол студенческий трехместный – 10 шт.,
кресло для индивидуальной работы – 3 шт,
стул – 135 шт.,
компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника
подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.
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2.Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными
моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.
Комплекс средств:
рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
наушники «накладного» типа – 1 компл.,
лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.
3. Читальные залы на 93 посадочных мест:
стол студенческий двухместный – 24 шт.,
стол студенческий трехместный – 2 шт.,
кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
стул – 93 шт.,
компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.
4. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:
стол студенческий одноместный – 4 шт.,
компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт., стул – 4 шт.
7.4. Помещение (ауд. №37 по адресу Москва, ул. СадоваяКудринская, д.9, стр.1,2) для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Помещение содержит документ-камера Epson (1 шт.);
документкамера Wolfvision – (2 шт.); интерактивный маркер Epson –(24 шт.); планшет
Surface – (25 шт.); ноутбук Asus – (5 шт.); пульт инфракрасный Epson – (19
шт.).
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