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1. Форма проведения итогового государственного экзамена:
устная форма ответов на вопросы билета.
2. Виды и количество заданий. Виды заданий и их количество должны
показывать уровень соответствия знаний и умений студента установленным
требованиям стандарта ВПО.
Билет содержит три вопроса. Первый вопрос направлен на оценивание
теоретической подготовки студента в разрезе «знать и иметь представление».
Второй вопрос имеет целью вывить практические навыки и умения студента.
Третий вопрос относится к теме

дипломной работы студента с целью

демонстрации им владения практическими навыками и умениями.
3. Время, выделяемое для подготовки ответа.
Ответы фиксируются студентами на специальных листах со штампом
факультета (института) с указанием наименования экзамена, кода и названия
специальности «Налоги и налогообложение». Экзамен проводится по билетам,
которые студенты выбирают традиционным образом в начале экзамена. На
подготовку ответов студентам отводится не менее 1 академического часа.
Проведение государственного экзамена предполагает публичное выступление
студента перед членами ГЭК в течение 10 – 15 минут по вопросам,
сформулированным в билете. Обязательными являются дополнительные
вопросы членов государственной экзаменационной комиссии студенту по
соответствующим тематическим разделам.
4. Перечень разрешенных к использованию выпускниками при
подготовке ответа технических устройств, справочных и иных материалов,
а также последствия использования неразрешенных технических устройств
и материалов.
Использование

средств

связи

на

экзамене

и

защите

выпускной

квалификационной работе строго запрещено. За нарушение порядка проведения

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы студент может быть
удален

с

экзамена

или

защиты

с

проставлением

в

ведомость

неудовлетворительной оценки. Возможность использования на экзамене
справочной, нормативной литературы, методических материалов определяется
решением

кафедры и дополнительно оговаривается во время проведения

консультаций перед государственным экзаменом.
5. Возможность использования ГЭК средств видео-, аудиозаписи
государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной
работы.
Допускается

возможность

использования

государственной

экзаменационной комиссией технических средств аудио- и/или видеозаписи
проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной
работы. При этом председатель государственной комиссии перед началом
заседания оповещает об этом всех присутствующих.
6. Требования к содержанию и продолжительности доклада при
защите выпускной квалификационной работы.
На доклад по выпускной квалификационной работе отводится от 7 до 10
минут. Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной темы,
описания исследовательской проблемы и формулировки цели работы, а затем в
последовательности, установленной логикой проведенного исследования, по
главам раскрывать основное содержание работы, обращая особое внимание на
наиболее важные разделы и интересные результаты, критические сопоставления
и оценки. Заключительная часть доклада строится по авторским рекомендациям
и результативности проведенного исследования. Студент должен излагать
основное содержание своей работы свободно, не читая письменного текста.
После завершения доклада члены ГАК задают студенту вопросы, как
непосредственно связанные с темой работы, так и близко к ней относящиеся.
При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться своей работой. После

ознакомления с отзывами научного руководителя и рецензента начинается
обсуждение работы или дискуссия. В дискуссии могут принять участие как
члены ГАК, так и присутствующие заинтересованные лица. После окончания
дискуссии студенту предоставляется заключительное слово. В заключительном
слове студент должен ответить на замечания рецензентов, соглашаясь с ними
или давая обоснованные возражения.

7. Требования к наличию и содержанию раздаточного материала
(презентации выпускной квалификационной работы).
Обязательным является разработка и представление всем членам ГАК
раздаточного материала, который отражает, иллюстрирует основные тезисы
доклада Количество страниц раздаточного материала должно быть не более 10.
Допускается возможность применения в процессе доклада заранее
подготовленного

наглядного

графического

материала,

иллюстрирующего

основные положения работы, в формате PowerPoint. Студент, желающий
представить презентацию своего доклада в формате PowerPoint, должен
обратиться к старшему лаборанту кафедры не позднее, чем за 1,5 месяца до дня
проведения защиты выпускной квалификационной работы для того, чтобы
обеспечить возможность применения необходимых технических средств.
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1. Форма проведения итогового государственного экзамена:
устная форма ответов на вопросы билета.
2. Виды и количество заданий. Виды заданий и их количество должны
показывать уровень соответствия компетенций бакалавра установленным
требованиям стандарта по направлению с акцентом на профиль подготовки.
Билет содержит три вопроса. Первый вопрос направлен на оценивание
теоретической подготовки бакалавра в разрезе «знать и иметь представление».
Второй вопрос имеет целью вывить практические навыки и умения бакалавра.
Третий вопрос относится к теме исследования бакалавра с целью демонстрации
им владения компетенциями.
3. Время, выделяемое для подготовки ответа.
Ответы фиксируются бакалаврами на специальных листах со штампом
факультета (института) с указанием наименования экзамена, кода и названия
направления

подготовки

налогообложение».

«Экономика»,

профиля

–

«Налоги

и

Экзамен проводится по билетам, которые бакалавр

выбирают традиционным образом в начале экзамена. На подготовку ответов
бакалаврам отводится не менее 1,5 академического часа. Проведение
государственного экзамена предполагает публичное

выступление бакалавра

перед членами ГЭК в течение 10 – 15 минут по вопросам, сформулированным в
билете.

Обязательными

являются

дополнительные

вопросы

членов

государственной экзаменационной комиссии бакалавру по соответствующим
тематическим разделам.
4. Перечень разрешенных к использованию выпускниками при
подготовке ответа технических устройств, справочных и иных материалов,
а также последствия использования неразрешенных технических устройств
и материалов.

Использование

средств

связи

на

экзамене

и

защите

выпускной

квалификационной работе строго запрещено. За нарушение порядка проведения
экзамена и защиты

выпускной квалификационной работы бакалавр

может

быть удален с экзамена или защиты с проставлением в ведомость
неудовлетворительной оценки. Возможность использования на экзамене
справочной, нормативной литературы, методических материалов определяется
решением кафедры и дополнительно оговаривается во время проведения
консультаций перед государственным экзаменом.
5. Возможность использования ГЭК средств видео-, аудиозаписи
государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной
работы.
Допускается

возможность

использования

государственной

экзаменационной комиссией технических средств аудио- и/или видеозаписи
проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной
работы. При этом председатель государственной комиссии перед началом
заседания оповещает об этом всех присутствующих.
6. Требования к содержанию и продолжительности доклада при
защите выпускной квалификационной работы.
На доклад по выпускной квалификационной работе отводится от 5 до 7
минут. Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной темы,
описания

проблемы

и

формулировки

цели

работы,

а

затем

в

последовательности, установленной логикой проведенного исследования, по
главам раскрывать основное содержание работы, обращая особое внимание на
наиболее важные разделы и интересные результаты, критические сопоставления
и оценки. Заключительная часть доклада строится по авторским рекомендациям
и результативности проведенного исследования. Бакалавр должен излагать
основное содержание своей работы свободно, не читая письменного текста.

После завершения доклада члены ГАК задают бакалавру вопросы, как
непосредственно связанные с темой работы, так и близко к ней относящиеся.
При ответах на вопросы бакалавр имеет право пользоваться своей работой.
После ознакомления с отзывами научного руководителя и рецензента
начинается обсуждение работы или дискуссия. В дискуссии могут принять
участие как члены ГАК, так и присутствующие заинтересованные лица. После
окончания дискуссии бакалавру предоставляется заключительное слово. В
заключительном слове бакалавр должен ответить на замечания рецензентов,
соглашаясь с ними или давая обоснованные возражения.

7. Требования к наличию и содержанию раздаточного материала
(презентации выпускной квалификационной работы).
Обязательным является разработка и представление всем членам ГАК
раздаточного материала, который отражает, иллюстрирует основные тезисы
доклада. Количество страниц раздаточного материала должно быть не более 7.
Допускается возможность применения в процессе доклада заранее
подготовленного

наглядного

графического

материала,

иллюстрирующего

основные положения работы, в формате PowerPoint. Бакалавр, желающий
представить презентацию своего доклада в формате PowerPoint, должен
обратиться к старшему лаборанту кафедры не позднее, чем за 1,5 месяца до дня
проведения защиты выпускной квалификационной работы для того, чтобы
обеспечить возможность применения необходимых технических средств.
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1. Форма проведения итогового государственного экзамена:
устная форма ответов на вопросы билета.
2. Виды и количество заданий. Виды заданий и их количество должны
показывать уровень соответствия компетенций магистранта установленным
требованиям стандарта по направлению с акцентом на профиль подготовки.
Билет содержит три вопроса. Первый вопрос направлен на оценивание
теоретической подготовки магистранта в разрезе «знать и иметь представление».
Второй вопрос имеет целью вывить практические навыки и умения магистранта.
Третий вопрос относится к теме диссертационного исследования магистранта с
целью демонстрации им владения компетенциями.
3. Время, выделяемое для подготовки ответа.
Ответы фиксируются магистрантами на специальных листах со штампом
факультета (института) с указанием наименования экзамена, кода и названия
направления подготовки «Экономика», профиля

– «Экономика фирмы».

Экзамен проводится по билетам, которые магистранты выбирают традиционным
образом в начале экзамена. На подготовку ответов магистрантам отводится не
менее 1,5 академического часа. Проведение государственного экзамена
предполагает публичное

выступление магистранта перед членами ГЭК в

течение 10 – 15 минут по вопросам, сформулированным в билете.
Обязательными являются дополнительные вопросы членов государственной
экзаменационной комиссии магистранту по соответствующим тематическим
разделам.
4. Перечень разрешенных к использованию выпускниками при
подготовке ответа технических устройств, справочных и иных материалов,
а также последствия использования неразрешенных технических устройств
и материалов.

Использование

средств

связи

на

экзамене

и

защите

выпускной

квалификационной работе строго запрещено. За нарушение порядка проведения
экзамена и защиты выпускной квалификационной работы магистрант может
быть удален с экзамена или защиты с проставлением в ведомость
неудовлетворительной оценки. Возможность использования на экзамене
справочной, нормативной литературы, методических материалов определяется
решением кафедры и дополнительно оговаривается во время проведения
консультаций перед государственным экзаменом.
5. Возможность использования ГЭК средств видео-, аудиозаписи
государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной
работы.
Допускается

возможность

использования

государственной

экзаменационной комиссией технических средств аудио- и/или видеозаписи
проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной
работы. При этом председатель государственной комиссии перед началом
заседания оповещает об этом всех присутствующих.
6. Требования к содержанию и продолжительности доклада при
защите выпускной квалификационной работы.
На доклад по магистерской диссертации отводится от 10 до 15 минут.
Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной темы, описания
научной проблемы и формулировки научной гипотезы и цели работы, а затем в
последовательности, установленной логикой проведенного исследования, по
главам раскрывать основное содержание работы, обращая особое внимание на
наиболее важные разделы и интересные научные результаты, критические
сопоставления и оценки. Заключительная часть доклада строится по авторским
рекомендациям и результативности проведенного исследования.
Магистрант должен излагать основное содержание своей магистерской
диссертации свободно, не читая письменного текста.

После завершения доклада члены ГАК задают магистранту вопросы, как
непосредственно связанные с темой работы, так и близко к ней относящиеся.
При ответах на вопросы магистрант имеет право пользоваться своей работой.
После ознакомления с отзывами научного руководителя и рецензента
начинается обсуждение работы или дискуссия. В дискуссии могут принять
участие как члены ГАК, так и присутствующие заинтересованные лица. После
окончания дискуссии магистранту предоставляется заключительное слово. В
заключительном слове магистрант должен ответить на замечания рецензентов,
соглашаясь с ними или давая обоснованные возражения.

7. Требования к наличию и содержанию раздаточного материала
(презентации выпускной квалификационной работы).
Обязательным является разработка и представление всем членам ГАК
раздаточного материала, который отражает (иллюстрирует) основные тезисы
доклада и результатов проведенного исследования. Количество страниц
раздаточного материала должно быть не более 15.
Допускается возможность применения в процессе доклада заранее
подготовленного

наглядного

графического

материала,

иллюстрирующего

основные положения работы, в формате PowerPoint. Магистрант, желающий
представить презентацию своего доклада в формате PowerPoint, должен
обратиться к старшему лаборанту кафедры не позднее, чем за 1,5 месяца до дня
проведения защиты выпускной квалификационной работы для того, чтобы
обеспечить возможность применения необходимых технических средств.

