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1.

Цель государственной итоговой аттестации:

Установление уровня подготовки выпускника по направлению 40.04.01
«Юриспруденция» Магистерской программы «Правовое обеспечение финансовой
деятельности государства и корпораций (юрист в финансовой сфере)» к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям Образовательного
стандарта высшего образования Южного федерального университета.
2.

Задача государственной итоговой аттестации:

Проверка
уровня
сформированности
компетенций,
определенных
Образовательным стандартом высшего образования ЮФУ, принятие решения о
присвоении квалификации (степени) по результатам ГИА и выдаче документа об
образовании; разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки
студентов по образовательной программе.
3.

Виды государственной итоговой аттестации по направлению:

Итоговая государственная аттестация магистра включает защиту выпускной
квалификационной работы и государственный итоговый экзамен.
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения практической
и теоретической подготовленности магистра к выполнению задач, установленных
образовательным стандартом.
Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной
аттестации магистра, должны полностью соответствовать основной образовательной
программе высшего образования, которую он освоил за время обучения.
4.
Перечень компетенций, уровень сформированности которых оценивается
на государственном экзамене и защите выпускной квалификационной работы:
В результате освоения программы по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция», Магистерская
программа «Правовое обеспечение финансовой
деятельности государства и корпораций (юрист в финансовой сфере)», выпускник должен
обладать следующими универсальными компетенциями (УК):
способностью осуществлять научный поиск, анализ информации, продуцировать
эффективные решения и представлять результаты научно-исследовательской работы с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий (УК-1);
способностью к саморазвитию и самореализации на основе принципов
непрерывного самообразования (УК-4).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью к организации и проведению научно-исследовательской и проектной
деятельности, в том числе на основе междисциплинарного подхода (ОПК-1).
Выпускник,
освоивший
программу
магистратуры,
должен
обладать
профессиональными
компетенциями
(ПК),
соответствующими
видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:
правоприменительная деятельность:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
правоохранительная деятельность:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
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способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
экспертно-консультационная деятельность:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
организационно-управленческая деятельность:
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
научно-исследовательская деятельность:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11).
Выпускник настоящей Магистерской программы должен обладать следующими
уникальными дополнительными профессиональными компетенциями (ДПК):
- способностью анализировать перспективы финансового законодательства,
правильно толковать его действующие нормы и применять в ежедневной деятельности
(ДПК-1);
- способностью обоснованно выбирать наиболее эффективный способ правовой
защиты публичных и частных интересов в целях обеспечения национальной
экономической безопасности и финансовой стабильности граждан, хозяйствующих
субъектов и государства (ДПК-2);
- умением осуществлять сравнительно-правовой анализ и использовать в своей
практике лучшие образцы финансовой деятельности из мирового опыта (ДПК-3).
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации и методические
материалы:
5.1. Программа государственного итогового экзамена.
Содержание государственного итогового экзамена строится на материале
следующих учебных дисциплин: «Актуальные проблемы публичного и частного
финансового права», «Правовые основы государственного и муниципального
финансового контроля», «Конституционные основы финансовой деятельности.
Бюджетная система», «Налоги, налогообложение и налоговый контроль. Налоговый
консалтинг и аудит», «Государственное регулирование финансового рынка.
Банковская и страховая деятельность», «Актуальные проблемы международного
финансового права. Валютное законодательство».
Актуальные проблемы публичного и частного финансового права.
Понятие финансов. Понятие финансового рынка и финансов. Функции
финансового рынка. Финансовая система: понятие, сущность и содержание. Понятие и
роль финансов. Основные институты финансовой системы. Финансовая деятельность.
Основные субъекты финансовой деятельности. Органы общей и специальной
компетенции, осуществляющие финансовую деятельность. Финансовая дисциплина.
Регулирование российского финансового рынка. Стандарты в области банковского
регулирования и надзора. Регулирование фондового рынка. Организованный рынок
ценных бумаг. Регулирование страхового рынка. Регулирование рынка электронных
денег.
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Особенности правового статуса Центрального банка России на современном этапе
как мегарегулирующего государственного органа. Правовые основы кредитно-банковской
системы. Рынок ссудных капиталов, функции, структура, законодательство. Сущность и
функции кредита. Современная кредитная система, государственное регулирование
кредитно-финансовых институтов. Банковская система. Рынок ценных бумаг.
Правовое регулирование процесса деоффшоризации в России. Налоговая амнистия.
Общая характеристика многостороннего Соглашения компетентных органов об
автоматическом обмене страновыми отчетами (Multilateral Competent Authority Agreement
on Country-by-Country Reporting).
Институт финансового омбудсмена в законодательсттве России и зарубежных
стран.
Правовые позиции высших судов России по правовому регулированию
финансовых рынков России. Законодательные инициативы по правовому регулированию
финансовых рынков России.
Правовые основы государственного и муниципального финансового контроля
Теоретические основы государственного и муниципального контроля.
Понятие контроля как вида государственной деятельности. Классификация
основных направлений контрольной деятельности. Государственный и муниципальный
контроль как наука и учебная дисциплина. Принципы организации и деятельности
государственного и муниципального контроля. Виды и особенности государственного и
муниципального контроля: общий контроль, межотраслевой контроль, отраслевой
контроль, локальный контроль: субъекты, объекты, содержание, формы и методы
контрольной деятельности. Система и элементы контрольной деятельности: нормативноправовая, организационная, институциональная, коммуникативная, кадровая.
Правовые основы государственного и муниципального контроля
Конституционные основы и система правового регулирования государственного и
муниципального контроля в Российской Федерации: Конституция Российской Федерации,
федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации, постановления
Правительства Российской Федерации, акты федеральных органов исполнительной
власти. Международные акты в сфере государственного контроля. Концепция повышения
эффективности контрольно-надзорной деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления.
Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в сфере государственного и
муниципального контроля. Муниципальные правовые акты, регулирующие муниципальный
контроль.
Институциональные основы государственного и муниципального контроля в РФ.
Система органов государственной власти, осуществляющая контрольную
деятельность. Президентский контроль, парламентский контроль, судебный контроль.
Контрольно-надзорные органы исполнительной власти. Роль Уполномоченного по правам
человека Российской Федерации в осуществлении контрольной деятельности, формы
реагирования на нарушения законности в системе государственного и муниципального
управления. Общественный контроль в сфере исполнительной власти: понятие, субъекты
и формы осуществления.
Органы государственного финансового контроля в Российской Федерации
Статус Счетной палаты РФ и ее место в системе финансового контроля. Цель,
задачи и функции СП РФ. Принципы деятельности Счетной палаты РФ. Структура
Счетной палаты РФ. Функции и полномочия Председателя СП РФ. Основные направления
деятельности аудиторов Счетной палаты РФ. Направления деятельности Коллегии СП РФ.
Участие Счетной палаты РФ в бюджетном процессе. Правительство РФ в системе органов
государственного контроля. Федеральные службы, находящиеся в ведении Президента
РФ. Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ. Роль Федеральной службы по

5

финансовому мониторингу в системе финансового контроля. Основные полномочия
Росфинмониторинга. Взаимодействие Росфинмониторинга с правоохранительными
органами. Министерство финансов Российской Федерации в системе государственного
финансового контроля и его контрольно-надзорные службы. Взаимодействие
Федеральных служб Минфина России с другими структурами Правительства РФ.
Федеральные службы, находящиеся в ведении Правительства РФ (Федеральная
таможенная служба, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Федеральное
казначейство, Федеральная налоговая служба). Место Федеральной таможенной службы в
системе финансового контроля. Специальные функции ФТС по контролю и надзору.
Нормативно-правовая база деятельности ФТС. Международная деятельность ФТС.
Взаимодействие ФТС с другими государственными органами. Основные функции и
задачи деятельности Федерального Казначейства в сфере финансового контроля.
Законодательная база деятельности Казначейства. Взаимодействие Федерального
Казначейства с другими государственными органами. Виды финансового контроля,
реализуемого Казначейством. Участие Казначейства в контроле бюджетного процесса.
Основные функции, задачи и полномочия Федеральной налоговой службы в сфере
финансового контроля. Законодательная база деятельности ФНС. Виды финансового
контроля, реализуемого ФНС. Особенности лицензионной деятельности ФНС. Другие
органы правительственного контроля и государственного управления, осуществляющие
функции государственного финансового контроля.
Контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации
Особенности государственного финансового контроля на уровне субъектов
Российской Федерации. Контрольно-счетные органы субъектов РФ: принципы
организации и деятельности, порядок формирования, состав, структура, полномочия.
Основные проблемы в организации деятельности КСО.
Контрольно-счетные органы в системе местного самоуправления
Направления развития государственного финансового контроля в РФ.
Проблемы и перспективы развития государственного финансового контроля.
Основные цели и задачи аудита эффективности. Специфика финансового аудита, аудита
эффективности и стратегического аудита. Необходимость внедрения аудита
эффективности в систему ГФК. Особенности развития финансового контроля на уровне
главных распорядителей бюджетных средств.
Конституционные основы финансовой деятельности. Бюджетная система.
Конституционные основы финансовой деятельности. Конституция РФ –
нормативно-правовая основа финансовой деятельности и социально-экономического
развития Российского государства. Конституционные принципы финансовой
деятельности. Налоги как связывающее звено между властью и свободой: проблемы
налогообложения
в
свете
конституционного
правосудия.
Конституционные
характеристики
бюджетной
деятельности
государства:
правовые
позиции
Конституционного Суда РФ. Конституционные основы бюджетного федерализма.
Теоретическо-правовые основы бюджета и бюджетной системы. Понятие,
сущность и функции бюджета. Социально-экономическое и юридическое значение
бюджета. Свойства и признаки бюджета. Понятие и сущность бюджетной системы.
История развития бюджета и бюджетной системы России. Бюджетное регулирование.
Бюджетная реформа. Внедрение среднесрочного бюджетного планирования,
ориентированного на результат. Понятие, структура и состав бюджетных отношений.
Субъекты бюджетных отношений. Система правового регулирования бюджетных
отношений. Источники бюджетного права. Бюджетное законодательство, его действие во
времени. Бюджетный кодекс Российской Федерации как центральный акт бюджетного
законодательства. Субъекты и нормы бюджетного права. Компетенция Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в
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регулировании бюджетных отношений.
Бюджетное устройство и бюджетная система Российской Федерации. Понятие
бюджетного устройства. Бюджетное устройство Российской Федерации. Особенности
бюджетной системы Российской Федерации. Принципы построения бюджетной системы
Российской Федерации. Федеральный бюджет. Бюджеты субъектов Российской
Федерации (региональные бюджеты). Местные бюджеты. Консолидированный бюджет.
Понятие и виды государственных внебюджетных фондов.
Правовые основы формирования доходов бюджетов. Общая характеристика
доходов бюджетов. Принципы распределения доходов между уровнями публичной
власти. Налоговые доходы бюджета, их особенности. Классификация налогов РФ.
Распределение налоговых доходов между уровнями бюджетной системы. Взаимосвязь
бюджетного и налогового законодательства. Неналоговые доходы бюджетов, их
особенности. Безвозмездные перечисления. Дотации. Субвенции. Субсидии. Доходы
внебюджетных фондов. Права органов государственной власти Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по формированию
доходов бюджетов. Прогнозирование доходов бюджета.
Расходные обязательства и формирование расходов бюджетов. Понятие расходных
обязательств, их разграничение между уровнями публичной власти. Расходные
обязательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований. Реестры расходных обязательств. Формы и виды расходов бюджетов.
Бюджетные ассигнования. Формы бюджетного финансирования. Правовые основы
бюджетных инвестиций. Целевые программы. Действующие и принимаемые
обязательства. Публичные нормативные обязательства. Планирование и финансирование
расходов. Государственные и муниципальные задания. Финансовые основы размещения
заказа на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и
муниципальных нужд. Правовые основы расходов их федерального бюджета.
Особенности формирования расходной части региональных и местных бюджетов.
Правовое обеспечение сбалансированности бюджетов. Бюджетная политика.
Принцип сбалансированности бюджетов и способы его реализации. Бюджетный профицит
и порядок его использования. Юридический режим использования нефтегазовых доходов
федерального бюджета: Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Понятие
дефицита бюджета. Классификация и источники финансирования бюджетного дефицита.
Понятие и правовое регулирование государственного и муниципального долга.
Управление государственным и муниципальным долгом. Государственные и
муниципальные гарантии.
Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения. Бюджетный федерализм, его
принципы. Межбюджетные отношения. Зарубежный опыт регулирования межбюджетных
отношений. Модели бюджетного федерализма. Межбюджетные трансферты как
инструмент межбюджетных отношений. Виды межбюджетных трансфертов. Механизмы
выравнивания бюджетной обеспеченности. Финансовая поддержка субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований. Финансирование исполнения отдельных
государственных полномочий, переданных с другого уровня власти. Отрицательные
трансферты.
Правовая форма бюджетов. Бюджетный акт. Правовая форма бюджетов. Закон
(решение) о бюджете. Структура бюджетного акта, порядок его составления.
Юридическая экспертиза бюджетного акта. Особенности действия бюджетного акта во
времени и в пространстве. Годовые и трехлетние бюджеты. Понятие планового периода.
Соотношение бюджетного акта и иных нормативных актов, регулирующих бюджетные
отношения.
Понятие и участники бюджетного процесса. Понятие бюджетного процесса,
принципы его организации. Участники бюджетного процесса, их полномочия.
Разграничение компетенции между органами государственной власти и местного

7

самоуправления в области бюджетного процесса. Правовой статус отдельных участников
бюджетного процесса. Финансовые органы. Министерство финансов Российской
Федерации. Федеральное казначейство. Администраторы доходов и распорядители
бюджетных средств. Правовой статус бюджетных учреждений.
Основные этапы бюджетного процесса. Составление проекта бюджета.
Рассмотрение и утверждение проекта бюджета. Исполнение и корректировка бюджета.
Понятие казначейского исполнения бюджетов. Правовые основы бюджетного
финансирования. Особенности бюджетного процесса на федеральном, региональном и
местном уровнях. Исполнение судебных актов о взыскании средств с бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
Бюджетная отчетность. Понятие и содержание бюджетной отчетности. Правовые
основы составления бюджетной отчетности. Отчет об исполнении бюджета.
Представление годовой бюджетной отчетности в законодательные (представительные)
органы. Внешняя проверка бюджета. Закон (решение) об исполнении бюджета.
Меры принуждения в бюджетном процессе. Бюджетный контроль. Содержание и
значение бюджетного контроля. Формы финансового контроля в бюджетной сфере.
Органы бюджетного контроля, их полномочия. Особенности статуса Федерального
казначейства РФ. Счетная Палата РФ как специализированный орган бюджетного
контроля. Особенности осуществления бюджетного контроля на региональном и местном
уровнях. Виды нарушений бюджетного законодательства (финансово-правовые,
административные, уголовные). Ответственность за бюджетные правонарушения, ее
виды.
Налоги, налогообложение и налоговый контроль. Налоговый консалтинг и аудит
Налоги, налогообложение и налоговый контроль.
Налоговая система РФ: понятие, принципы. Налоговая система в России, понятие,
структура, правовая характеристика. Налоговая доктрина, налоговая политика, налоговое
законодательство, отрасль налогового права. Принципы и источники налогового права.
Система налоговых органов. Налоговая юрисдикция. Понятие и проблемы налоговых
правоотношений на современном этапе. Сущность, понятие, основные особенности.
Обязывающий характер налоговых правоотношений. Смежные правоотношения.
Налоговый процесс и налоговое процедурное право. Понятие, сущность,
особенности. Правовая характеристика. Законодательство. Налоговый процесс как
институт налогового права. Содержание и элементы налогового процесса. Налоговый
процесс и налоговое производство. Функции налогового процесса. Стадии налогового
процесса. Участники налогового процесса: особенности состава и правового статуса.
Налоговое процедурное право: понятие и место в системе права. Структура налогового
процедурного права. Ответственность за налоговые правонарушения и преступления.
Система федеральных, региональных и местных налогов. Налоговый федерализм.
Понятие, особенности распределения налогов и сборов в Российской Федерации по
уровням. Понятие федеральных, региональных и местных налогов в РФ, их правовая
характеристика. Соотношение конституционного и налогового федерализма в РФ.
Правовые позиции высших судов России по правовому регулированию налогов в
России. Законодательные инициативы по правовому регулированию налогов в России.
Налоговый консалтинг и аудит.
Сущность, содержание и функции налогового консалтинга. Становление и развитие
налогового консультирования в Российской Федерации. Организация, виды и модели
налогового консалтинга в Российской Федерации. Основные принципы проведения
налогового аудита и его этапы. Ответственность сторон в ходе проведения налогового
аудита. Оформление и представление.
Государственное регулирование финансового рынка. Банковская и страховая

8

деятельность
Государственное регулирование финансового рынка.
Правовое положение ЦБ РФ – особенности правового статуса. Понятие
финансового рынка. Функции и полномочия ЦБ РФ как мегарегулятора финансового
рынка: банковского рынка; страхового рынка; рынка ценных бумаг; лизингового рынка;
рынка микрофинансирования; др. Национальный банковский совет и органы управления
ЦБ РФ. Правовой статус территориальных управлений ЦБ РФ и их расчетно-кассовых
центров. Понятие и сущность банковского надзора. Национальная платежная система.
Банковская и страховая деятельность.
Понятие и признаки банковской деятельности. История становления банковской
деятельности в России. Банковское законодательство на современном этапе развития
Российской Федерации. Понятие банковского рынка и банковской услуги. Понятие
кредитной и некредитной организации. Понятие, признаки и виды кредитных
организаций. Порядок создания кредитной организации. Обеспечение финансовой
надежности кредитной организации. Обязательные резервные требования. Требования к
уставному капиталу кредитной организации и ликвидности активов Лицензирование
банковской деятельности. Правовой статус структурных подразделений кредитной
организации. Порядок реорганизации и ликвидации кредитной организации. Особенности
правовой регламентации процедуры банкротства кредитных организаций. Понятие и
содержание договора банковского счета. Виды банковских счетов. Заключение договора
банковского счета. Операции по банковскому счету. Закрытие банковского счета. Арест
денежных средств. Органы, имеющие право накладывать арест на денежные средства и
приостанавливать операции по счету. Правовые формы безналичных расчетов: расчеты
платежными поручениями, расчеты по аккредитивам, расчеты чеками, расчеты по
инкассо. Правила расчетов по платежным поручениям. Реквизиты платежного поручения.
Процедура составления и предъявления в банк платежного поручения. Процедура
исполнения банком платежного поручения клиента. Виды и порядок использования чеков.
Аккредитив как форма расчетов. Правила составления аккредитива, его реквизиты. Виды
аккредитивов. Банковские вклады. Правовой статус АСВ как государственной
корпорации. Российская система страхования вкладов. Полномочия АСВ в
ликвидационных процедурах кредитных организаций. Полномочия АСВ в
ликвидационных процедурах страховых организаций. Полномочия АСВ по финансовому
оздоровлению банков. Проблемы и перспективы страхования вкладов в России.
Понятие страхования как экономической и правовой категории. Функции
страхования. Формы и виды страхования. Общая характеристика Закона РФ «Об
организации страхового дела в РФ». Общая характеристика главы 48 Гражданского
кодекса РФ. Участники страховых правоотношений – общая характеристика. Правовой
статус страхователя, застрахованного лица, выгодоприобретателя. Субъекты страхового
дела: общая характеристика. Правовой статус страховщика. Требования к финансовой
устойчивости страховщиков. Порядок формирования и использования страховых
резервных фондов. Понятие страхового рынка и страховой услуги. Договор страхования
(форма, существенные условия, порядок заключения и расторжения). Исполнение
страховщиком обязательства по выплате страховой суммы. Страховой риск и страховой
случай. Нормативные акты ЦБ, регулирующие деятельность субъектов страхового дела.
Особенности осуществления обязательных видов страхования в России: законодательство
и правоприменение (ОСАГО, ОСОПО). Постановление КС РФ от 10.03.2017 по делу о
проверке конституционности статьи 15, пункта 1 статьи 1064, статьи 1072 и пункта 1
статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан
А.С.Аринушенко, Г.С.Бересневой и других. Медицинское страхование: понятие,
особенности, виды. ЦБ как орган государственного страхового регулирования и надзора:
правовой статус, полномочия. Соотношение госрегулирования и саморегулирования на
страховом рынке: законодательство, тенденции и перспективы развития.
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Актуальные проблемы международного финансового права. Валютное
законодательство
Концепции ученых о юридической природе международного финансового права.
Концепция lex finanziaria как разновидности транснационального права в МФС. Концепция
Глобального права и Глобальной правовой системы. Соотношение МФП и Глобального права.
Экономические предпосылки возникновения МФП. Теоретические подходы к доктрине
международного финансового права.
Роль Международного Валютного фонда и Всемирного банка в развитии международного
финансового права. Роль региональных интеграционных объединений в развитии
международного финансового права. Система МВФ. Право МВФ. Взаимоотношения МВФ и
государств-членов. Генеральное соглашение о займах 1962 г. Квоты государств в уставном
капитале МВФ. Механизм использования «специальных прав заимствования»(СДР). Элементы
наднациональности в МВФ. Россия и МВФ-МБРР. Руководящие органы МВФ, их компетенция.
История появления МВФ. Механизм действия МВФ. Органы МВФ. Наднациональные
элементы в МВФ. Статья IV Договора о МВФ: комментарий, примеры. Статья VIII Договора о
МВФ: комментарий, примеры. МВФ и G-8 («Большая восьмерка»).
Правотворческая деятельность международных финансово-кредитных организаций.
Особая роль норм мягкого права «Soft Law» в регулировании международных финансовых
отношений. Роль правотворческой деятельности международных финансово-кредитных
организаций для развития международного финансового права. Значение стандартов,
разработанных международными финансово-кредитными организациями, для регулирования
международных финансовых отношений. Виды норм мягкого права «Soft Law», регулирующих
международные финансовые отношения. Практика государств по применению норм мягкого
права «Soft Law» при регулировании международных финансовых (валютных) отношений.
Внедрение норм мягкого права «Soft Law» в национальные правовые системы.
Валютное законодательство. Конституционные основы регулирования валютных
отношений в РФ. Роль и принципы функционирования международных валютных систем.
Парижская валютная система: общая характеристика и принципы функционирования.
Генуэзская валютная система: общая характеристика и принципы функционирования. БреттонВудская валютная система: общая характеристика и принципы функционирования. Ямайская
валютная система: общая характеристика и принципы функционирования. Роль и меры Банка
России по обеспечению стабильности валютного рынка РФ. Валютный рынок как объект
правового регулирования. Основные инструменты государственной денежно-кредитной
политики. Роль Центрального Банка РФ в реализации стратегии развития валютного рынка РФ.
Глобальные дисбалансы как причина финансовых кризисов. Основные направления политики
валютного курса Банка России на современном этапе. Система источников правового
регулирования
валютных отношений в РФ. Понятие валютных отношений и валютной
политики государства. Международные валютные отношения и валютная политика. Понятие
государственного валютного регулирования. Задачи и принципы валютного регулирования.
Цель и основные элементы валютного регулирования в современном государстве. Цель и
задачи валютного регулирования на международном уровне. Влияние международной
валютной системы на национальное валютное регулирование. Органы валютного
регулирования в РФ: общая характеристика и полномочия. Понятие и виды объектов валютных
правоотношений. Правовое определение валюты РФ, иностранной валюты, внутренних и
внешних ценных бумаг, валютных ценностей. Понятие и виды субъектов валютных
правоотношений. Понятие резидентов и нерезидентов. Права и обязанности резидентов и
нерезидентов. Понятие и виды валютных операций. Особенности правового положения
уполномоченных банков как субъектов валютного регулирования. Золотовалютные резервы
РФ: понятие и структура. Валютные операции как объект правового регулирования. Режимы
валютного регулирования: виды и содержание. Принципы валютного регулирования и
валютного контроля. Права резидентов и нерезидентов при проведении валютных операций.
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Понятие и виды валютных ограничений. Правовой статус властных субъектов валютных
правоотношений. Валютная политика: понятие и сущность. Основные направления валютной
политики РФ.

5.2. Задачи государственного итогового экзамена
Основными задачами государственного итогового экзамена является:
- установление наличия профессиональной компетентности выпускников;
- систематизация выпускниками знаний, умений и навыков по теоретическим
дисциплинам общепрофессионального блока и блока специальной (профильной)
подготовки;
- выявление уровня подготовленности выпускников к выполнению
профессиональных задач в установленных стандартом видах деятельности.
5.3. Процедура организации государственного итогового экзамена
5.3.1. Приказом Ректора ЮФУ утверждается государственная экзаменационная
комиссии, состав которой доводится до сведения студентов.
5.3.2. Допуск каждого студента к государственному итоговому экзамену осуществляется
приказом Ректора ЮФУ.
5.3.3. В соответствии с программой государственных экзаменов проводятся
консультации перед экзаменом.
5.3.4. Подготавливается учебно-программная документация, справочная и нормативная
литература.
5.3.5. Сроки проведения экзаменов и консультаций отражаются в расписании.
5.3.6. Экзаменационные билеты утверждаются руководителем программы.
5.3.7. Экзаменационный билет состоит из 3 вопросов.
5.3.8. При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые записи по
каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах
бумаги со штампом факультета. На подготовку к ответу первому студенту
предоставляется до 45 минут, остальные студенты отвечают в порядке
очередности.
5.3.9. При необходимости студенту после ответа на вопрос билета задаются
дополнительные вопросы.
5.3.10. После завершения ответа члены экзаменационной комиссии, с разрешения ее
председателя, могут задавать студенту дополнительные вопросы, не выходящие за
пределы программы государственного экзамена. На ответ магистранта по билету и
вопросы членов комиссии отводится не более 30 минут.
5.3.11. По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом
заседании обсуждает характер ответов каждого магистранта и выставляет каждому
магистранту согласованную итоговую оценку.
5.3.12. Итоговая оценка по экзамену сообщается магистранту в день сдачи экзамена,
выставляется в протокол экзамена и зачетную книжку магистранта. В протоколе
экзамена фиксируются номер и вопросы (задания) экзаменационного билета, по
которым проводился экзамен. Председатель и члены экзаменационной комиссии
расписываются в протоколе и в зачетной книжке.
5.3.13. Протоколы государственного экзамена утверждаются председателем ГАК,
оформляются в специальном журнале, хранятся в деканате. По истечении срока
хранения протоколы передаются в архив.
5.4. Требования к ответу на государственном итоговом экзамене
5.4.1. Ответ на вопрос билета должен соответствовать основным положениям раздела
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программы государственного экзамена, предусматривать изложение определений
основных понятий.
5.4.2. Порядок и последовательность изложения материала определяется самим
студентом.
5.4.3. Студент имеет право расширить объем содержания ответа на вопрос на основании
дополнительной литературы при обязательной ссылке на авторство излагаемой теории.
5.4.4 Теоретические положения должны подтверждаться примерами из практической
деятельности.
5.5. Общие критерии оценки уровня подготовки выпускника по итогам
государственного экзамена
5.5.1. Общие критерии оценки уровня подготовки выпускника по итогам государственного экзамена включают:
1. Уровень освоения студентом теоретического и практического материала,
предусмотренного учебными программами по дисциплинам государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки:
40.04.01 Юриспруденция (магистерская программа «Правовое обеспечение
финансовой деятельности государства и корпораций (юрист в финансовой сфере)».
2. Умения студента использовать приобретенные теоретические и методические
знания и собственный опыт для анализа профессиональных проблем;
3. Аргументированность, иллюстративность, четкость, ясность, логичность
изложения, профессиональная эрудиция.
5.5.2. В соответствии с указанными критериями ответ студента оценивается следующим
образом:
«Отлично» («5») - студент глубоко и полно владеет содержанием учебного
материала и понятийным аппаратом; умеет связывать теорию с практикой,
иллюстрировать примерами, фактами, данными научных исследований; осуществляет
межпредметные связи, предложения, выводы; логично, четко и ясно излагает ответы на
поставленные вопросы; умеет обосновывать свои суждения и профессиональноличностную позицию по излагаемому вопросу. Ответ носит самостоятельный характер.
«Хорошо» («4») - ответ студента соответствует указанным выше критериям, но в
содержании имеют место отдельные неточности (несущественные ошибки) при
изложении теоретического и практического материала. Ответ отличается меньшей
обстоятельностью, глубиной, обоснованностью и полнотой; однако допущенные ошибки
исправляются самим студентом после дополнительных вопросов экзаменатора.
«Удовлетворительно» («3») - студент обнаруживает знание и понимание основных
положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает
неточности и существенные ошибки в определении понятий, формулировке положений.
При аргументации ответа студент не опирается на основные положения
исследовательских, концептуальных и нормативных документов; не применяет
теоретические знания для объяснения эмпирических фактов и явлений, не обосновывает
свои суждения; имеет место нарушение логики изложения. В целом ответ отличается
низким уровнем самостоятельности, не содержит собственной профессионально-личностной позиции.
«Неудовлетворительно» («2») - студент имеет разрозненные, бессистемные
знания; не умеет выделять главное и второстепенное. В ответе допускаются ошибки в
определении понятий, формулировке теоретических положений, искажающие их смысл.
Студент не ориентируется в нормативноконцептуальных, программно-методических,
исследовательских материалах, беспорядочно и неуверенно излагает материал; не умеет
соединять теоретические положения с практикой; не умеет применять знания для
объяснения эмпирических фактов, не устанавливает межпредметные связи.
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5.6. Вопросы к государственному итоговому экзамену.
1. Финансы как экономическая категория и предмет правового регулирования:
понятие, сущность, функции.
2. Финансовая система РФ: понятие, структурно-функциональный анализ.
3. Финансовая деятельность государства: понятие, основные направления.
4. Методы, формы, принципы финансовой деятельности.
5. Общая характеристика системы органов государства, осуществляющих
финансовую деятельность. Органы общей и специальной компетенции.
6. Правовой статус Центрального банка РФ как субъекта финансовой
деятельности.
7. Правовое положение Министерства финансов РФ, его функции, цели, задачи,
права и обязанности.
8. Правовое положение Федерального казначейства.
9. Финансовый контроль в РФ: понятие, виды, методы.
10. Виды и органы финансового контроля. Соотношение понятий контроль, надзор
и мониторинг.
11. Счетная палата РФ как конституционный орган парламентского финансового
контроля, порядок образования и функционирования, полномочия.
12. Правовые основы и принципы организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов РФ и муниципальных образований.
13. Общая характеристика законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
14. Аудит как разновидность финансового контроля: понятие, порядок
лицензирования, законодательное регулирование.
15. Понятие и правовая форма государственного бюджета. Его роль в выполнении
задач и функций государства.
16. Бюджетное устройство в Российской Федерации. Основные принципы
бюджетного устройства России.
17. Принцип сбалансированности бюджета, механизм его реализации при наличии
бюджетного дефицита или бюджетного профицита.
18. Государственные доходы: понятие, система. Налоговые и неналоговые доходы
бюджета.
19. Понятие, виды и структура государственных расходов.
20. Государственный (бюджетный) и муниципальный кредит как экономическая и
правовая категории. Принципы государственного кредита.
21. Бюджетный федерализм. Межбюджетные отношения, межбюджетное
регулирование.
22. Бюджетные права субъектов Российской Федерации.
23. Особенности бюджетных прав (компетенции) муниципальных образований.
24. Понятие, принципы и стадии бюджетного процесса (общая характеристика).
25. Бюджетные меры принуждения.
26. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства.
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27. Правовой статус суверенных фондов РФ, порядок их образования и
расходования (Резервный фонд и Фонд национального благосостояния).
28. Правовой статус внебюджетных фондов. Основные источники формирования и
направления использования средств Пенсионного фонда РФ, Фонда
социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования.
29. Понятия и принципы финансирования государственных и муниципальных
расходов. Сметно-бюджетное финансирование.
30. Налоги как экономическая и правовая категория. Понятие, сущность, виды и
функции налогов.
31. Основные направления современной налоговой реформы в Российской
Федерации.
32. Налоговая система РФ: понятие, структурно-функциональный анализ.
33. Налоговые правоотношения: понятие, виды, особенности.
34. Правовой статус налогоплательщика.
35. Правовое положение налоговых органов: полномочия, права и обязанности.
36. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности.
37. Налоговый контроль.
38. Роль и место федеральных налогов в налоговой системе России. Общая
характеристика федеральных налогов.
39. Роль и место региональных налогов в налоговой системе России. Общая
характеристика региональных налогов.
40. Роль и место местных налогов в налоговой системе России. Общая
характеристика местных налогов.
41. Общая характеристика специальных налоговых режимов.
42. Ответственность за нарушение налогового законодательства.
43. Правовое регулирование банковской деятельности в РФ.
44. Общая характеристика банковской системы РФ.
45. Правовое положение Центрального Банка России как мегарегулятора.
46. Особенности взаимоотношений ЦБ РФ с кредитными учреждениями страны.
47. Банковский надзор в РФ.
48. Правовое регулирование денежного обращения в РФ. Формы денежного
обращения.
49. Формы безналичных расчетов в РФ (расчеты платежными поручениями,
расчеты по инкассо, расчеты чеками, расчеты по аккредитиву).
50. Понятие, принципы и виды банковского кредита.
51. Основы правового регулирования банковского кредита.
52. Понятие денежной системы Российской Федерации. Правовые основы
обращения наличных денег.
53. Эмиссионное право Банка России.
54. Общая характеристика страхования как экономической категории и предмета
правового регулирования.
55. Правовое регулирование страховой деятельности в РФ.
56. Страхование – понятие, виды, формы. Особенности обязательного страхования.
57. Правовые основы финансовой устойчивости страховщиков.
58. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в РФ.
59. Органы и агенты валютного контроля.
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60. Финансово-экономические основы местного самоуправления в Российской
Федерации.
61. Юридическая ответственность (материальная, административная, уголовная и
иные) за совершение правонарушений в финансовой сфере.
62. Конституционно-правовой статус Центрального Банка РФ как мегарегулятора
на финансовом рынке (эмиссионное право, банковский надзор, денежнокредитное регулирование).
63. Государственно-правовое регулирование рынка ценных бумаг как элемент
корпоративного права.
64. Обзор правовых позиций, отраженных в основных судебных актах
Конституционного
Суда
Российской
Федерации,
по
вопросам
налогообложения.
65. Позиции Конституционного Суда Российской Федерации по бюджетным
вопросам.
66. Обзор правовых позиций, отраженных в основных судебных актах Верховного
Суда Российской Федерации, по вопросам налогообложения.
67. Правовое регулирование трудовых отношений в финансовой сфере.
68. Реализация конституционного принципа федерализма в финансовой сфере.
69. Институт финансового омбудсмена в законодательстве России и зарубежных
стран.
70. Саморегулирование на финансовом рынке: понятие, законодательство,
особенности.
Соотношение
государственного
регулирования
и
саморегулирования финансового рынка.
71. Уголовная ответственность за налоговые преступления и преступления в сфере
экономики.
72. Правовое регулирование процесса деоффшоризации в России. Налоговая
амнистия. Общая характеристика многостороннего Соглашения компетентных
органов об автоматическом обмене страновыми отчетами (Multilateral
Competent Authority Agreement on Country-by-Country Reporting).
73. Международное финансовое право: соотношение публичного и частного,
основные источники.
74. Понятие международного платежно-расчетного права. Банки в международных
расчетных операциях. Платежные инструменты. Расчетные клиринговые
палаты. Международные платежные соглашения. Унифицированные правила в
МФС.
75. Понятие международного кредитного права. Международная кредитная
система и международное кредитное право. Международный кредитный рынок.
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5.7.

ФОРМА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА к

итоговому государственному экзамену

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Юридический факультет
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

Направление 40.04.01 – Юриспруденция; Магистерская программа «Правовое
обеспечение финансовой деятельности государства и корпораций (юрист в финансовой
сфере)»
1. Понятие, виды и структура государственных расходов.
2. Ответственность за нарушение налогового законодательства.
3. Правовое регулирование процесса деоффшоризации в России. Налоговая амнистия.
Общая характеристика многостороннего Соглашения компетентных органов об
автоматическом обмене страновыми отчетами (Multilateral Competent Authority
Agreement on Country-by-Country Reporting).

Руководитель МП «Правовое обеспечение финансовой
деятельности государства и корпораций (юрист
в финансовой сфере)», д.ю.н., проф. ______________________________Колесников Ю.А.
«____»__________________20

г.

5.8. Учебно-методическое обеспечение государственного экзамена
Нормативная литература:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 года) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №
2-ФКЗ) // www.pravo.gov.ru
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.
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4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.
5. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.
6. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»//
Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492.
7. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле»// Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.
8. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. 2003. № 52
(часть I). Ст. 5029.
9. Федеральный закон от 11.01.1995 N 4-ФЗ «О Счетной палате Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 3. Ст. 167.
10. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» //
Собрание законодательства РФ. 2009. № 1. Ст. 15.
11. Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных
органов исполнительной власти» // Российская газета, № 50, 12.03.2004.
12. Указ Президента РФ от 21.05.2012 № 636 «О структуре федеральных органов
исполнительной власти» // Российская газета, № 114, 22.05.2012.
13. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 «О Министерстве финансов
РФ» // Российская газета, № 162, 31.07.2004.
14. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 509 «Об утверждении
Положения о Федеральной налоговой службе» // Российская газета, № 219,
06.10.2004.
15. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 703 «О Федеральном
казначействе» // Российская газета, № 272, 08.12.2004.
Основная литература:
1. Финансовое право: Учебник /Под ред. С. В. Запольского - М.: Российская
академия правосудия; Эксмо, 2017.
2. Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М., 2016.
3. Крохина Ю.А. Налоговое право: Учебник. М., 2015.
4. Банковское право: учебник / отв. ред. Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин. – М.: Высшее
образование, 2016.

17

5.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ; требования к
выпускной квалификационной работе по форме, объему, структуре, и др.;
рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной работы.
Процедура защиты. Критерии оценки выпускных квалификационных работ.
Общее руководство подготовкой магистерских диссертаций по конкретному
направлению подготовки магистров осуществляют руководители магистерских программ
и деканы факультетов.
Магистерская диссертация выполняется студентом магистратуры (магистрантом)
самостоятельно, под руководством научного руководителя, по материалам, собранным
лично за период обучения в магистратуре и научно-исследовательской практики.
Общие положения
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОП магистратуры
выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и
выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и
логически завершенную работу, связанную с решением задач того вида (видов)
деятельности, к которым готовится магистр в соответствии с ОС ВО ЮФУ.
Магистерская диссертация является самостоятельным научным исследованием или
проектом, выполняемым под руководством научного руководителя с возможным
привлечением одного или нескольких научных консультантов.
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны
показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания,
умения и сформированные универсальные, профессиональные и дополнительные
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи
своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Магистерская диссертация представляется в виде, который позволяет судить о том,
насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и
рекомендации, их новизна, актуальность и значимость. Результаты работы должны
свидетельствовать о наличии у ее автора соответствующих компетенций в избранной
области профессиональной деятельности согласно соответствующему ОС ВО ЮФУ.
Выпускные квалификационные работы предполагают: анализ и обработку
информации, полученной в результате изучения широкого круга источников (документов,
статистических данных), и научной литературы по профилю ОП магистратуры; анализ,
обработку,
систематизацию
данных
полученных
в
ходе
наблюдений
и
экспериментального изучения объектов сферы профессиональной деятельности;
разработку проекта, имеющего практическую значимость.
Содержание диссертации могут составлять результаты теоретических и
экспериментальных исследований, направленных на решение актуальных задач в области,
предусмотренной соответствующим ОС ВО ЮФУ.
Защита ВКР
выпускников.

-

завершающий

этап

итоговой

государственной

аттестации

Общие требования к магистерской диссертации
Тема выпускной квалификационной работы (ВКР)
ВКР выполняется на тему, которая соответствует области, объектам и видам
профессиональной деятельности по направлению подготовки/специальности.
Объект, предмет и содержание ВКР должны соответствовать направлению
подготовки и профилю основной образовательной программы, специальности и
специализации, получаемой выпускником.
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Тематика ВКР определяется выпускающей кафедрой. Тематика ВКР подлежит
ежегодному обновлению и должна соответствовать как современному уровню развития
науки, так и современным потребностям общественной практики и формироваться с
учетом предложений работодателей по конкретному направлению подготовки
(специальности).
Выпускник имеет право выбора темы из предложенной тематики ВКР, подав
заявление на выпускающую кафедру. Тема фиксируется в протоколах заседаний
выпускающей кафедры. Конфликты интересов студентов при выборе тем разрешает
заведующий выпускающей кафедры.
ВКР может быть выполнена на тему, предложенную организацией-работодателем,
в соответствии со стандартом направления подготовки (специальности) и профилем
(специализацией). В этом случае работодатель на официальном бланке оформляет заявку
с предложением определенной темы (направления) исследования.
Выпускник имеет право предложить свою тему ВКР вместе с обоснованием
целесообразности ее разработки при условии соответствия темы стандарту направления
подготовки (специальности) и профилю (специализации).
Изменение или корректирование (уточнение) темы допускается в исключительных
случаях по просьбе руководителя ВКР с последующим ее утверждением на заседании
выпускающей кафедры. В этом случае по представлению декана факультета издается
дополнение к приказу «Об утверждении тем ВКР».

Примерные темы магистерских диссертаций по Магистерской программе
«Правовое обеспечение финансовой деятельности государства и корпораций
(юрист в финансовой сфере)»
1. Наука финансового права: предмет, методология, основные этапы развития.
2. Государственные финансы в работах политических мыслителей Западной Европы
XVI – XVIII вв. (Макиавелли, Бодена, Гоббса, Монтескье, А. Смита).
3. Разработка вопросов о государственных финансах и финансовом праве в
сочинениях русских мыслителей и государственных деятелей первой половины
XIX в. (М.М. Сперанский, Н.С. Мордвинов, Е.Ф. Канкрин, Н.И. Тургенев).
4. Развитие науки финансового права России во 2-й половине XIX – начале XX века
(В.А. Лебедев, И.И. Янжул, Д.М. Львов, И.Х. Озеров).
5. Развитие науки финансового права в СССР.
6. Наука финансового права в условиях рыночной экономики: задачи, проблемы,
перспективы развития.
7. Финансовая деятельность государства и управление государственными финансами.
8. Публичные и частные финансы.
9. Финансовый федерализм в РФ.
10. Управление государственными финансами в России.
11. Финансовые органы Российской Федерации.
12. Финансовые полномочия Президента РФ.
13. Финансовые полномочия Федерального Собрания.
14. Финансовые полномочия Правительства РФ.
15. Министерство финансов РФ: общая характеристика, функции, правовые основы
деятельности.
16. Финансовая
основа
деятельности
региональной
(краевой,
областной)
администрации.
17. Финансовая основа местного самоуправления в РФ.
18. Финансовая система Российской Федерации: понятие, институты, правовые
основы.
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19. Правовое регулирование международных финансовых отношений.
20. Финансово-правовые полномочия Международного валютного фонда.
21. Конституционные основы финансового права.
22. Финансовое право как отрасль права: признаки, особенности.
23. Предмет и метод финансового права.
24. Финансово-правовые нормы и институты.
25. Особенности финансово-правовых отношений.
26. Договор в финансовом праве: актуальные проблемы.
27. Ответственность в финансовом праве.
28. Источники финансового права в Российской Федерации.
29. Соотношение финансового и гражданского права: теоретические аспекты.
30. Денежная система России: понятие, элементы, правовые основы.
31. Юридическая природа денег.
32. Государственное регулирование эмиссии денег.
33. Правовое регулирование денежного обращения.
34. Понятие и значение финансового контроля.
35. Виды финансового контроля в Российской Федерации.
36. Финансовый контроль органов представительной власти.
37. Счетная Палата РФ как высший орган финансового контроля.
38. Федеральное казначейство: функции, компетенция, ответственность.
39. Аудит как вид финансового контроля: история, организация, правовой статус.
40. Методы финансового контроля.
41. Бюджетное право в системе финансового права.
42. История бюджета и бюджетного права в России.
43. Понятие и виды субъектов бюджетного права.
44. Система бюджетного права.
45. Вопросы финансов и бюджета в Конституции Российской Федерации.
46. Бюджетное устройство Российской Федерации, его принципы.
47. Бюджетные права как политическая и правовая категория.
48. Бюджетные права субъектов РФ.
49. Бюджетные права органов местного самоуправления.
50. Понятие и механизмы межбюджетного регулирования.
51. Бюджетный федерализм.
52. Дотации, субсидии и субвенции в системе бюджетного регулирования.
53. Понятие и правовые основы бюджетного процесса в РФ.
54. Разработка и принятие бюджета в России и США (сравнительный анализ).
55. Исполнение бюджета как основная стадия бюджетного процесса.
56. Казначейское исполнение бюджета.
57. Правовое положение главных распорядителей и распорядителей бюджетных
средств.
58. Правовой статус внебюджетных фондов по законодательству России.
59. Местные бюджеты в Англии.
60. Бюджетная система США.
61. Бюджетный процесс в Англии.
62. Разработка и принятие бюджета в США.
63. Налоговое право в системе финансового права.
64. Налоговая юрисдикция РФ: принципы, формы проявления, пределы действия.
65. Налоговое правоотношение: понятие, субъекты, особенности.
66. Реализация принципа справедливости налогообложения в практике высших
судебных инстанций России: Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ.
67. Налоговое планирование: принципы, формы, пределы.
68. Толкование налогового права: способы, приемы, особенности.
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69. Судебная защита прав налогоплательщиков в РФ: принципы, особенности
процедуры, перспективы развития.
70. Федеральная налоговая служба РФ: правовые основы деятельности, структура и
полномочия.
71. Прямые и косвенные налоги (сравнительный анализ).
72. Налоговый кредит.
73. Правовая природа единого налога на вмененный доход.
74. Специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения.
75. Косвенные налоги в СССР (теория и практика).
76. Налоговая система США (любой другой страны – по выбору магистранта).
77. Государственный кредит: понятие, место в финансовой системе, правовые основы.
78. Понятие и формы государственного кредита.
79. Правовое регулирование государственных займов.
80. Государственный долг: финансово-правовые аспекты.
81. Правовое регулирование финансирования бюджетных учреждений.
82. Смета как финансово-плановый акт бюджетного учреждения.
83. Правовое регулирование расходов на содержание государственного аппарата.
84. Контроль за расходованием бюджетных средств.
85. Управление финансами государственных предприятий.
86. Государственное предприятие и бюджет (система взаимоотношений).
87. Финансирование государственных корпораций.
88. Категории «государство», «казна», «государственные финансы»: трактовка,
взаимосвязь, целостное представление.
89. Валюта и валютные ценности: проблемы определения понятий.
90. Валютно-финансовые отношения.
91. Правовой режим обращения драгоценных металлов и камней.
92. Государственный пробирный надзор.
93. Государственная валютная монополия в СССР.
94. Иностранная валюта и валютное регулирование.
95. Мировая валютная система: проблемы развития.
96. Международные валютно-финансовые организации.
97. Валютные операции, их классификация и режимы осуществления.
98. Актуальные проблемы валютного контроля в РФ.
99. Органы и агенты валютного контроля: статус и полномочия.
100.
Полномочия Центрального Банка РФ в организации валютного контроля.
Руководство и консультирование при выполнении ВКР
Координацию и контроль подготовки ВКР осуществляет руководитель ВКР (далее
- руководитель) являющийся, как правило, преподавателем выпускающей кафедры.
Сообщения руководителей о ходе подготовки ВКР заслушиваются на заседании
выпускающей кафедры с приглашением (в отдельных случаях) студентов, работы которых
выполняются с нарушением графика или имеют существенные качественные недостатки.
Требования к руководителю ВКР и количественный предел одновременного
руководства несколькими магистрантами одним руководителем ВКР устанавливается
соответствующим ОС по направлению подготовки. Руководитель ВКР магистра, как
правило, должен вести дисциплину профессионального цикла соответствующей
специализации или магистерской программы, иметь ученую степень и/или ученое звание,
регулярно участвовать в исследовательских проектах, иметь публикации.
Допускается привлечение к руководству ВКР на условиях совместительства или
почасовой оплаты профессоров и доцентов из других вузов, научных сотрудников,
имеющих ученое звание и (или) ученую степень, а также высококвалифицированных
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специалистов из органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий
и организаций, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее
специальности/направлению подготовки, по которой выполняется ВКР, и стаж
практической деятельности в указанных сферах не менее 5 лет.
Руководители ВКР определяются выпускающими кафедрами и назначаются
приказом декана факультета.
В обязанности руководителя ВКР входит:
а) составление задания на ВКР;
б) определение плана-графика выполнения ВКР и контроль его выполнения
(выполнение и контроль выполнения ВКР студентом, обучающимся по основным
образовательным программам магистратуры, осуществляется в соответствии с его
индивидуальным планом работы);
в) рекомендации по подбору и использованию источников и литературы по теме
ВКР;
г) оказание помощи в разработке структуры (плана) ВКР;
д) консультирование студента по вопросам выполнения ВКР согласно
установленному на семестр графику консультаций;
е) анализ текста ВКР и рекомендации по его доработке (по отдельным главам,
разделам, подразделам);
ж) оценка степени соответствия ВКР требованиям настоящего Положения;
з) информирование о порядке и содержании процедуры защиты ВКР (в т.ч.
предварительной), о требованиях к студенту;
и) консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления и подборе
наглядных материалов к защите (в т.ч. предварительной);
к) содействие в подготовке ВКР на внутривузовский или иной конкурс
студенческих работ (при необходимости);
л) составление письменного отзыва о ВКР, в котором отражается:
- актуальность ВКР;
- степень достижения целей ВКР;
наличие в ВКР элементов научной (в основном применительно к
магистерским диссертациям), методической и практической новизны;
наличие и значимость практических предложений и рекомендаций,
сформулированных в ВКР;
- правильность оформления ВКР, включая оценку структуры, стиля, языка
изложения, а также использования табличных и графических средств представления
информации, в соответствии с правилами, установленными ГОСТ.
- степень владения автором работы профессиональными знаниями, умениями и
навыками;
- недостатки ВКР.
- рекомендация ВКР к защите.
Допускается назначение двух руководителей ВКР, если тема ВКР имеет
междисциплинарный характер. Каждому из руководителей учитывается доля объема
учебной нагрузки, предусмотренного за руководство ВКР в зависимости от степени его
участия.
Ответственность за руководство и организацию выполнения ВКР несет
выпускающая кафедра и непосредственно руководитель ВКР.
За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правильность всех
данных ответственность несет студент - автор ВКР.
С целью оказания выпускнику специализированных консультаций по отдельным
аспектам выполняемого исследования наряду с руководителем может быть назначен
консультант ВКР. Консультант назначается приказом декана факультета на любом этапе
выполнения ВКР.
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Требования к объему и структуре ВКР
Объем ВКР должен составлять, как правило, для ВКР магистра - 70-90 страниц (без
приложений),
Данная норма носит рекомендательный характер и может быть изменена в
зависимости от требований ОС.
Структура ВКР зависит от вида ВКР и, как правило, содержит следующие
обязательные элементы:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- библиографический список;
- приложение(я) (при необходимости).
В структуре могут быть предусмотрены также теоретическая часть, расчетно-графическая часть и т.п.
Требования к основным элементам структуры ВКР:
•
Титульный лист является первой страницей ВКР.
•
В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и
подразделов основной части, заключение, библиографический список, каждое
приложение с указанием номеров листов (страниц), на которых они начинаются.
• Во введении указываются объект, предмет, цель и задачи ВКР,
обосновывается ее актуальность, теоретическая и (или) практическая значимость,
определяются методы исследования, дается краткий обзор информационной базы
исследования.
•
Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав (разделов) (но,
как правило, не более четырех), она может быть представлена теоретическим и
практическим разделами.
В основной части ВКР приводятся данные, отражающие сущность, методику и
основные результаты исследования.
Содержательно главы (разделы), как правило, включают в себя:
- анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор литературы по
исследуемой проблеме, представление различных точек зрения и обоснование позиций
автора исследования, анализ и классификацию привлекаемого материала на базе
избранной студентом методики исследования;
- описание процесса теоретических и (или) экспериментальных исследований,
методов исследований, методов расчета, обоснование необходимости проведения
экспериментальных работ, принципов действия разработанных объектов, их
характеристики;
- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты
решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку
достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами
отечественных и зарубежных работ;
В конце каждой главы (раздела) подраздела следует обобщить материал в
соответствии с целями и задачами, сформулировать выводы и достигнутые результаты.
•
В заключении указываются общие результаты ВКР, формулируются
обобщенные выводы и предложения, возможные перспективы применения результатов на
практике и дальнейшего исследования проблемы.
Библиографический список должен включать изученную и использованную в ВКР
литературу. Он свидетельствует о степени изученности проблемы, наличии у студента
навыков самостоятельной работы с информационной составляющей ВКР и должен
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оформляться в соответствии с требованиями ГОСТ.
•
В приложения включаются связанные с выполненной ВКР материалы,
которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в основную часть: справочные
материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы документов, инструкции,
методики (иные материалы), разработанные в процессе выполнения работы, иллюстрации
вспомогательного характера и т.д.
Оформление ВКР
Требования к оформлению ВКР разрабатывается в соответствии с ГОСТ
факультетами и филиалами самостоятельно.
ВКР оформляется на русском языке. Допускается параллельное оформление текста
работы или ее части на иностранном языке (английском, немецком и французском и др.) в
форме дополнительного приложения.
Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном компьютере с
помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с
одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная
ориентация допускается только для таблиц и схем приложений. Основной цвет шрифта черный.
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания
на определенных терминах, определениях, применяя инструменты выделения и шрифты
различных стилей.
Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением приложений)
записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без
подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не ставится.
Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по
всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки.
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном
листе не проставляется (нумерация страниц - автоматическая). Приложения включаются в
общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на листе формата АЗ учитываются
как одна страница.
Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и обозначаются
арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела) и
подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы
основной части дипломной работы следует начинать с нового листа (страницы).
При ссылках на структурную часть текста, выполняемой ВКР указываются номера
глав (разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, графического
материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и строки таблицы данной ВКР.
При ссылках следует писать: «... в соответствии с главой (разделом) 2», « ... в
соответствии со схемой № 2», «(схема № 2)», «в соответствии с таблицей № 1», «таблица
№ 4», «... в соответствии с приложением № 1» и т. п.
Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил цитирования
(соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). Цитированная информация
заключаются в кавычки, и указывается номер страницы источника, из которого
приводится цитата.
Цифровой (графический) материал (далее - материалы), как правило, оформляется
в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную сквозную
нумерацию для каждого вида материала, выполненную арабскими цифрами.
При этом обязательно делается надпись «Таблица» или «Рис.» и указывается
порядковый номер, название рисунка записывается в той же строке, а заголовок таблицы на следующей строке по центру строчными буквами (14 шрифт жирный).
Материалы в зависимости от их размера, помещаются под текстом, в котором
впервые дается ссылка на них, или на следующей странице. Допускается цветное
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оформление материалов.
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист
(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и
номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями
пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение
таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только
над ее первой частью. Необходимо указывать при переносе обозначение столбцов
таблицы. В таблицах допускается применение 12 размера шрифта.
В ВКР используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. Если в
работе принята особая система сокращений слов, наименований, то перечень принятых
сокращений должен быть приведен в структурном элементе «Обозначения и сокращения»
после структурного элемента ВКР «Содержание».
Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем каждое из них
должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись
«Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер
приложения определяется студентом самостоятельно, исходя из содержания работы.
Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, подразделы, пункты,
подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Приложения должны
иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц.
Текст ВКР должен быть переплетен (сброшюрован).
Рецензирование ВКР
ВКР подлежит обязательному рецензированию в соответствии с порядком,
определенным выпускающей кафедрой и ОС по соответствующему направлению
подготовки (специальности).
Как правило, ВКР подлежит внешнему рецензированию, а также дополнительно
может (в основном применительно к магистерским диссертациям) подлежать внутреннему
рецензированию.
Внутреннее рецензирование ВКР перед защитой проводит официальный рецензент,
преподаватель факультета, имеющий ученую степень и (или) ученое звание, который
ведет занятия по дисциплине либо занимается научными исследованиями в области,
близкой по профилю теме рецензируемой ВКР. В качестве внутреннего рецензента, как
правило, не может выступать преподаватель той кафедры, на которой выполнялась ВКР.
Официальный внутренний рецензент утверждается на заседании выпускающей
кафедры. В исключительных случаях (в целях изменения решения кафедры) официальный
рецензент может быть утвержден распоряжением декана факультета. ВКР
предоставляется официальному рецензенту не позднее, чем за 10 дней до защиты и
возвращается на выпускающую кафедру вместе с официальной письменной рецензией не
позднее, чем за 3 дня до защиты ВКР по расписанию.
Содержание рецензии должно удовлетворять требованиям, указанным в абз. «л» п.
3.6 настоящего Положения для отзыва руководителя. Кроме того, в официальной
рецензии должна быть указана рекомендуемая оценка по четырехбалльной шкале
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).
Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью получения объективной оценки
ВКР студента от специалистов, работающих по профилю данного направления
подготовки или специальности в органах государственной власти и местного
самоуправления, на предприятиях, в организациях, учреждениях различных
организационно-правовых форм, в высших учебных заведениях и научных организациях.
Внешняя рецензия включает в себя:
- оценку актуальности темы исследования,
- оценку теоретической и практической значимости результатов исследования,
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- указание на недостатки работы, при их наличии,
- выводы и рекомендации рецензента,
- общую оценку ВКР.
Внешняя рецензия оформляется на бланке организации и подписывается
рецензентом с указанием его должности, места работы, ученой степени и (или) ученого
звания (при наличии). При оформлении рецензии не на бланке организации, подпись
должна быть заверена печатью организации. К внешней рецензии может быть приравнен
отзыв организации, материалы которой были использованы при выполнении выпускной
ВКР.
Если результаты ВКР принимаются к внедрению, то может быть представлена
справка о внедрении (использовании) результатов исследования.
Кроме официальной внутренней внешней рецензии на ВКР могут быть
представлены и дополнительные неофициальные рецензии.
Рецензент (официальный и неофициальный), работающий вне ЮФУ, заверяет свою
личную подпись на рецензии в установленном порядке.
Предварительная защита ВКР
С целью осуществления выпускающей кафедрой контроля качества ВКР и
подготовки студентов к официальной защите рекомендуется проведение заседания
выпускающей кафедры, или экспертной комиссии факультета, состоящей из
представителей выпускающих кафедр, где студент в присутствии руководителя ВКР
проходит предварительную защиту ВКР. К предварительной защите студент представляет
задание на ВКР и полный непереплетенный (несброшюрованный) вариант ВКР.
В обязанности членов кафедры (экспертной комиссии факультета) входит:
оценка степени готовности ВКР;
рекомендации по устранению выявленных недостатков работы (при их наличии);
рекомендация о допуске ВКР к официальной защите;
рекомендация лучших ВКР на внутривузовский или иной конкурс студенческих
работ и для участия в научных конференциях.
Участие в дискуссии по рассматриваемой ВКР могут принимать все желающие
лица, присутствующие на заседании выпускающей кафедры (экспертной комиссии
факультета).
Результаты обсуждения ВКР: оценка степени готовности, рекомендации по
устранению выявленных недостатков работы (при их наличии), рекомендация о допуске
(не допуске) к официальной защите, а также рекомендация лучших ВКР на конкурсы
фиксируются в протоколе заседания выпускающей кафедры (экспертной комиссии
факультета).
Защита ВКР
Выпускник защищает ВКР в государственной экзаменационной комиссии по
защите ВКР (далее - комиссия), входящей в состав государственной аттестационной
комиссии по направлению подготовки (специальности), утверждаемой в соответствии с
Приказом ЮФУ № 200-ОД от 13.05.2014.
Защита ВКР проводится в соответствии с графиком государственной итоговой
аттестации и по расписанию, утверждаемому в ЮФУ.
Подготовленная и переплетенная ВКР представляется студентом на выпускающую
кафедру, как правило, не менее чем за две недели до дня ее защиты по расписанию. В
случае, если ВКР не представлена студентом в установленный срок по уважительным
причинам, декан факультета может в установленном порядке изменить дату защиты.
Перенос сроков защиты ВКР оформляется приказом декана факультета.
Передача экземпляра ВКР для составления официального отзыва и рецензии
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осуществляется выпускающей кафедрой.
ВКР вместе с результатами предварительной защиты (в случае ее проведения),
отзывом руководителя и официальными рецензиями должна быть сдана выпускающей
кафедрой секретарю государственной экзаменационной комиссии не позднее 12 часов
рабочего дня, предшествующего дню защиты работы по расписанию.
Отрицательный отзыв руководителя ВКР и (или) официального рецензента, не
влияет на допуск ВКР к защите. Оценку по результатам защиты ВКР выставляет
государственная экзаменационная комиссия.
Автор ВКР имеет право ознакомиться с официальными рецензиями и отзывом
руководителя о его работе до начала процедуры защиты.
Защита ВКР проводится на открытом заседании комиссии (за исключением защиты
работ по закрытой тематике) с участием не менее двух третей ее состава.
Обязательные элементы процедуры защиты:
- выступление автора ВКР;
- оглашение официальных рецензий;
- оглашение отзыва руководителя.
Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится, как правило, не более 10
минут. При защите могут представляться дополнительные материалы, характеризующие
научную и практическую ценность выполненной работы (печатные статьи по теме,
документы, указывающие на практическое применение результатов работы и т.п.),
использоваться технические средства для презентации материалов ВКР.
После оглашения официальных отзывов и рецензий студенту должно быть
предоставлено время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензии(ях).
Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться в рамках ее темы и
предмета исследования.
На открытой защите ВКР могут присутствовать все желающие, которые вправе
задавать студенту вопросы по теме защищаемой работы.
Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 0,5 часа.
Комиссия выставляет оценку за защиту ВКР на закрытом заседании. При
выставлении оценки комиссия руководствуется примерными критериями оценки ВКР,
содержащимися в Положении об итоговой государственной аттестации ЮФУ.
Эти же критерии должен учитывать официальный рецензент ВКР при определении
рекомендуемой оценки. Критерии оценки ВКР доводятся до сведения выпускников не
позднее, чем за полгода до начала государственной аттестации.
Оценки по итогам защиты ВКР объявляется комиссией в день защиты после
оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии.
По результатам итоговой государственной аттестации выпускника комиссия
принимает решение, которое оформляется протоколом, о присвоении ему (ей)
квалификации по направлению подготовки (специальности) и о выдаче диплома о высшем
профессиональном образовании (в том числе диплома с отличием).
После защиты секретарь комиссии сдает ВКР вместе с официальными рецензиями
и отзывом руководителя на выпускающую кафедру. Сроки и условия хранения ВКР
определяются согласно номенклатуре дел кафедры.
Подведение итогов защиты ВКР
Итоги защиты ВКР ежегодно обсуждаются на заседаниях выпускающих кафедр. С
учетом отчетов председателей комиссий по защитам предлагаются меры по
совершенствованию организационной и методической работы, связанной с их
выполнением.
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