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1.Цели и задачи научного семинара 

Целью научного семинара является формирование у обучающихся 

навыков научных коммуникаций, самостоятельной научной и 

исследовательской работы, необходимых для успешной подготовки 

магистерской диссертации, а также обеспечение знаний актуальной 

проблематики по профилю магистерской программы. 

Основные задачи научного семинара: 

 проведение профориентационной и консультационной работы для 

магистрантов, позволяющей им выбрать направление исследования и тему 

магистерской диссертации; 

  обучение магистрантов навыкам научной работы, включая подготовку и 

проведение исследований, написание научных работ; 

  обучение навыкам работы с информационными ресурсами научных фондов, 

органов власти и управления и иных организаций, выступающих в качестве 

заказчиков на научно-исследовательские работы; 

  обсуждение проектов, научных и исследовательских работ магистрантов; 

  обсуждение научных статей, монографий, результатов исследований, 

нормативно-правовых документов по профилю магистерской программы; 

  выработка у магистрантов навыков публичных выступлений, научной 

дискуссии и презентации результатов научно-исследовательской работы. 

Научный семинар проводится, как правило, два-три раза в  семестр 

(сессию – для заочной формы обучения) в соответствии с планом, ежегодно 

утверждаемым научным руководителем магистерской программы. В плане 

закрепляются тематика и сроки проведения заседаний. Посещение заседаний 

семинара для магистрантов является обязательным. 

Семинар может проводиться в открытом формате с участием магистров, 

преподавателей кафедры, приглашенных практиков и представителей 

работодателей. 

 Магистрант в обязательном порядке, не реже одного раза в семестр, 

должен представить результаты своей научно-исследовательской работы и 

материалы магистерской диссертации на научно-исследовательском семинаре. 

Результаты работы магистранта на научно-исследовательском семинаре 

учитывается при выставлении итоговой оценки по научно-исследовательской 

работе. 

Руководство научным семинаром осуществляется научным 

руководителем магистерской программы.  

2. Способ и форма проведения научного семинара 

Научный семинар студентов является частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерской программы 

«Налоговый менеджмент» и проводится в соответствии с учебным планом, 

являясь этапом в подготовке магистров в области налогообложения.  

Научный семинар является одной из форм научно-исследовательской 

работы магистрантов, обеспечивающей возможности гибкого, интерактивного 
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взаимодействия для повышения эффективности и результативности научной 

работы. Научный семинар обеспечивает методическую поддержку 

обучающихся в ходе подготовки и написания научных докладов, статей, 

курсовых работ и магистерских диссертаций. 

Способы проведения научного семинара – стационарная  

Форма проведения научного семинара – дискретная.  

3. Перечень планируемых результатов при прохождении научного 

семинра, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  
    

Научный семинар  направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 
перспективные направления, составлять программу исследований;   

ПК-2 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования;  

ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой;  

ПК-4 - способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада: 

ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне; 

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 

ПК-10- способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен:   

- Знать: методологию исследовательской деятельности;  
- Уметь: анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения научно-исследовательской работы;  
Владеть способностью:  

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований;   
- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования;  
- проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой;  
- представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада: 
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- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

- анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов; 

- составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

4. Место научного семинара в структуре ОПОП ВО 

Научный семинар является составной частью учебного процесса, входит в 
блок 2 «Практики» ФГОС ВО, который в полном объеме относится к 
вариативной части программы. Работа в рамках научного семинара 
взаимоувязана по времени с другими элементами научно-исследовательской 
работы магистранта. Научный семинар обязателен для каждого обучающегося. 

5. Объем и продолжительность научного семинара 

Для очной  и заочной формы обучения научный семинар проводится в 

течение всего периода обучения. Объем научного семинара составляет в 

соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 

38.04.01 «Экономика» 4 зачетные единицы (144 час.).  

Форма итогового контроля –  зачет с оценкой. 

6. Организация работы научного семинара 

Аудиторные занятия по научному семинару вносятся в расписание 

занятий магистрантов. Контроль за выполнением самостоятельной научной 

работы проводится как на аудиторных занятиях, так и в форме коллективных 

и/или индивидуальных консультаций.   График консультаций утверждается 

руководителем магистерской программы, согласовывается с заведующим 

кафедрой и передается в деканат факультета экономики. 

Посещение научного семинара для магистрантов является обязательным 

и фиксируется в журнале учета посещаемости. Каждый магистрант не менее 

одного раза в семестр отчитывается в ходе научно-исследовательского 

семинара о результатах проделанной работы.   

Тематика и сроки проведения занятий отражаются в плане научно-

исследовательского семинара.  План разрабатывается научным руководителем 

программы на текущий семестр и доводится до сведения магистрантов не 

позднее первого по расписанию в семестре аудиторного занятия в рамках 

научно-исследовательского семинара. Копии плана передаются на кафедру и в 

деканат. 

 Тематика занятий    семинара  отражает: 

 а) обязательные виды работ по организации и контролю научно-

исследовательской деятельности магистрантов; 

б)  актуальные дискуссионные  вопросы и проблемы, возникающие   в 

сфере налогового менеджмента.  
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7. Содержание научных семинаров 

Содержание научно-исследовательского семинара включает в себя 

задачи, выполняемые в течение семестра и отчетность по итогам научно-

исследовательской работы в семестре.  

Для получения зачетов по результатам работы магистранту необходимо:  

выполнить  в установленные индивидуальным планом сроки   и  получить 

положительную оценку научного руководителя семинара и/или научного 

руководителя магистранта по указанным видам работ.  

Все подготовленные и представленные тексты должны являться 

результатом самостоятельной научно-исследовательской (информационно-

аналитической) работы магистрантов, которую они ведут под руководством 

своих научных руководителей. На их основе студенты готовят сообщения для 

выступлений в ходе семинаров. 

Семинар начинается с профориентационных лекций и мастер-классов, 

проводимых преподавателями кафедры, приглашенными практикам и 

управляющими проектов, которые делятся опытом своей собственной 

исследовательской, организационной и проектной  работы, знакомят студентов 

с процедурами организации управления проектами и с частью полученных 

результатов. Акцент делается на демонстрации образцов исследовательской и 

аналитической деятельности. 

Далее семинар проводится в форме самостоятельной работы студентов, 

сбора ими информации, подготовки индивидуальных докладов, их обсуждения. 

Особое внимание  предполагается уделить процессу подбора литературы, 

подготовки литературного обзора по проблеме, анализу авторефератов 

магистерских диссертаций по выбранному направлению исследования. 

7.1. Темы научных семинаров 

№ Тема научного семинара 

Объем часов 

из учебного 

плана 

Ф.И.О. 

преподавателя 

1. 

Выбор темы и построение общего плана 

магистерской диссертации 4 

Проф. Сильвестрова 

Т.Я., научный 

руководитель 

2. 

Цели и задачи научно-исследовательского 

семинара для магистра 
4 

Проф. Сильвестрова 

Т.Я., 

научный 

руководитель 

   

3. 

Обоснование выбора темы магистерской 

диссертации 
4 

Проф. Сильвестрова 

Т.Я., 

научный 

руководитель 

4. 

Актуальность темы исследования. 

Развернутый план магистерской диссертации 
4 

Проф. Сильвестрова 

Т.Я., 

научный 

руководитель 

5. 

Цель, задачи, объект, предмет и 

методологическая база научного исследования 
4 

Проф. Сильвестрова 

Т.Я., 

научный 

руководитель 
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6. 

Элементы новизны научного исследования 

4 

Проф. Сильвестрова 

Т.Я., 

научный 

руководитель 

7. 

Структура магистерской диссертации/ 

исследования 
4 

Проф. Сильвестрова 

Т.Я., 

научный 

руководитель 

8. 
Актуальные проблемы научных исследований 

по теории и истории налогообложения 
4 

Доц. Гурова С.Ю. 

9. 
Актуальные проблемы научных исследований 

по налоговому менеджменту 
6 

Доц. Улыбина Л.В. 

10. 

Налоговый менеджмент как основа 

формирования эффективной налоговой 

политики государства 

 

5 

Доц. Улыбина Л.В. 

11. 

Правовое регулирование налогообложения 

хозяйствующих субъектов в РФ как источник 

информации для организации налогового 

менеджмента 

5 

Доц. Белогорская 

А.Н. 

12. 

Налоговый менеджмент в структуре 

хозяйственного механизма организации 

(региона, государства).   

 

5 

Доц. Улыбина Л.В. 

13. 

Совершенствование налогового 

администрирования как условие эффективной 

налоговой политики государства 

 

5 

Доц. Гурова С.Ю. 

14. 

Методические подходы к исчислению 

налоговой нагрузки на микро- и макроуровнях в 

условиях новой экономики  

5 

Доц. Белогорская 

А.Н. 

15. 
Особенности налоговой политики в РФ: проблемы, 

перспективы и параметры оптимизации 

 
10 

Доц. Белогорская 

А.Н. 

16. 

Налоговый менеджмент как инновационный 

способ принятия эффективных управленческих 

решений 

 

10 

Доц. Улыбина Л.В. 

17. 

Налоговое консультирование в системе 

налогового менеджмента. 

 

10 

Доц. Улыбина Л.В. 

18. Учетная политика как инструмент налогового 

менеджмента. 

 

10 

Доц. Улыбина Л.В. 

19. Оптимизация налоговых платежей в рамках 

корпоративного налогового менеджмента 

 
10 

Доц. Гурова С.Ю. 

20. Обсуждение результатов научной работы 

магистрантов. 
4 

Кафедра  

21. Презентации и предварительная защита 

магистерских диссертаций 
14 

Кафедра  
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Отчетностью по итогам научного семинара является отчет по научно-

исследовательской работе в семестре, тезисы к научной конференции, реферат 

по теме научного семинара.  

По итогам  представленных работ и отчета по научному семинару 

выставляется зачет с оценкой. 
 

8. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

а) нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации (в актуальной редакции) Электронный 

ресурс]: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/  
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (в актуальной редакции) 

Электронный ресурс]:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

3. Налоговый кодекс РФ: Ч.1. и 2 (в актуальной редакции) [Электронный 

ресурс]:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

б) основная литература:  
1. Евстигнеев Е. Н. Налоговый менеджмент и налоговое планирование в 

России [Электронный ресурс]:  монография / Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. Викторова. 

— М. : ИНФРА-М, 2018. – 270 с. — (Научная мысль). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/942786. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

в) дополнительная:  
Налоговый менеджмент : учебник / Рос. ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т 

(филиал) ; под ред. Т. Я. Сильвестровой. - Чебоксары : [б.и.] ; М. : Издат. дом 

Центросоюза, 2013. - 303 с. - (Библиотека Российского университета 

кооперации) 

9.Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
 
 

– Электронная библиотечная система znanium.com www.znanium.com 

– Электронная библиотечная система ibooks.ru www.ibooks.ru 

– Электронная библиотечная система IPRbooks  www.iprbookshop.ru 

– Электронная библиотечная система book.ru   www.book.ru 

10.Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Образовательный процесс должен быть обеспечен специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы 

студентов.  

 Итого 144  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://znanium.com/catalog/product/942786.%20-%20ЭБС%20%22ZNANIUM.com%22.
http://www.znanium.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.book.ru/
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Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью.  

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной системе 

и электронной информационно-образовательной среде. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований 

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой 

ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне 

 

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен:   

- Знать: методологию исследовательской деятельности;  
- Уметь: анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения научно-исследовательской работы;  
Владеть способностью:  

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований;   
- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования;  
- проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой;  
- представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада: 

- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

- анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов; 

- составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 
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Сведения об иных дисциплинах и прохождения практик (преподаваемых, 

в том числе, на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций:  

ПК-1- Методология науки, Методология исследовательской 

деятельности, Производственная практика, научно-исследовательская работа, 

Научный семинар, Преддипломная практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

ПК-2 - Методология исследовательской деятельности, Производственная 

практика, научно-исследовательская работа, Научный семинар, Преддипломная 

практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты. 

ПК- 3 - Методология исследовательской деятельности, Производственная 

практика, научно-исследовательская работа, Научный семинар, Преддипломная 

практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты. 

ПК-4 - Методология исследовательской деятельности, Производственная 

практика, научно-исследовательская работа, Научный семинар, Преддипломная 

практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты. 

ПК-8 - Информационные технологии в налогообложении, Теория и 

история налогообложения, Налоговый учет и отчетность, Налоговое 

планирование и прогнозирование, Налогообложение минерально-сырьевого 

сектора экономики, Актуальные проблемы налогообложения 

природопользователей, Информационная безопасность и защита данных в 

налоговых органах, Финансовый менеджмент, Актуальные проблемы 

налогообложения малого бизнеса, Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, Производственная практика, 

научно-исследовательская работа, Научный семинар, Преддипломная практика, 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 

ПК-9 - Информационные технологии в налогообложении, Теория и 

история налогообложения, Налоговый учет и отчетность, Налоговое 

планирование и прогнозирование, Налогообложение минерально-сырьевого 

сектора экономики, Актуальные проблемы налогообложения 

природопользователей, Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, Производственная практика, научно-

исследовательская работа, Научный семинар, Преддипломная практика, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 
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ПК-10 - Информационные технологии в налогообложении, Теория и 

история налогообложения, Налоговый учет и отчетность, Налоговое 

планирование и прогнозирование, Налоговое администрирование 

(продвинутый уровень), Актуальные проблемы налогообложения 

природопользователей, Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, Производственная практика, научно-

исследовательская работа, Научный семинар, Преддипломная практика, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Компетенц

ии 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высоки

й 

(верно и 

в 

полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с 

незначительны

м и 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на 

базовом 

уровне, с 

ошибкам

и) 

3 б. 

Недостаточны

й 

(содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан) – 2 б. 

Итог

о: 

Теоретические показатели 

ПК-1 

ПК-2 

 

способностью 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественны

ми и 

зарубежными 

исследователя

ми, выявлять 

перспективны

е направления, 

составлять 

программу 

исследований 

Отвечае

т устно 

и 

выполняе

т 

тестовы

е 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом уровне, 

с ошибками, 

которые при 

дополнительны

х вопросах 

исправляет 

Ответ 

устно не 

дан, 

выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую 

и 

практическую 

значимость 

избранной 

темы научного 

исследования 

Отвечае

т устно 

и 

выполняе

т 

тестовы

е 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом уровне, 

с ошибками, 

которые при 

дополнительны

х вопросах 

исправляет 

Ответ 

устно не 

дан, 

выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

 

Практические показатели 

ПК-3 способностью Отвечае Отвечает Не может Ответ  
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проводить 

самостоятельн

ые 

исследования 

в соответствии 

с 

разработанной 

программой 

т устно 

и 

выполняе

т 

тестовы

е 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

выполнить 

задание 

устно не 

дан, 

выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеств

ом ошибок 

ПК-8 Способностью 

готовить 

аналитические 

материалы в 

области 

экономическо

й политики и 

принятии 

стратегически

х решений на 

микро- и 

макроуровне 

 

Отвечае

т устно 

и 

выполняе

т 

тестовы

е 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Выполняет 

практическое 

задание с 

ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ 

устно не 

дан, 

выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеств

ом ошибок 

 

Владеет навыками 

ПК-4 представления 

результатов 

проведенного 

исследования 

научному 

сообществу в 

виде статьи 

или доклада 

Отвечае

т устно 

и 

выполняе

т 

тестовы

е 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Выполняет 

практическое 

задание с 

ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ 

устно не 

дан, 

выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеств

ом ошибок 

 

ПК-8 подготовки 

аналитических 

материалов в 

области 

экономическо

й политики и 

принятии 

стратегически

х решений на 

микро- и 

макроуровне 

 

Отвечае

т устно 

и 

выполняе

т 

тестовы

е 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Выполняет 

практическое 

задание с 

ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ 

устно не 

дан, 

выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеств

ом ошибок 

 

ПК-9 анализа и 

использования 

различных 

источников 

информации 

для 

проведения 

Отвечае

т устно 

и 

выполняе

т 

тестовы

е 

задания 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Выполняет 

практическое 

задание с 

ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ 

устно не 

дан, 

выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеств
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экономически

х расчетов 

верно и в 

полном 

объеме 

ом ошибок 

ПК-10 составления 

прогнозов 

основных 

социально-

экономически

х показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, 

региона и 

экономики в 

целом 

Отвечае

т устно 

и 

выполняе

т 

тестовы

е 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Выполняет 

практическое 

задание с 

ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ 

устно не 

дан, 

выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеств

ом ошибок 

 

     ВСЕГО 24-45 

 

Шкала оценивания 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 39-45 высокий 

хорошо 32-38 средний 

удовлетворительно 25-31 низкий 

неудовлетворительно 24 и менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

научного семинара 

Вопросы для научных семинаров 

1. Актуальные проблемы научных исследований по теории и 

истории налогообложения. 

2. Актуальные проблемы научных исследований по налоговому 

менеджменту. 

3. Налоговый менеджмент как основа формирования эффективной 

налоговой политики государства. 

4. Налоговый менеджмент как основа формирования эффективной 

налоговой политики государства. 

5. Правовое регулирование налогообложения хозяйствующих 

субъектов в РФ как источник информации для организации налогового 

менеджмента. 

6. Налоговый менеджмент в структуре хозяйственного механизма 

организации (региона, государства).   

7. Совершенствование налогового администрирования как условие 

эффективной налоговой политики государства. 

8. Методические подходы к исчислению налоговой нагрузки на микро- 

и макроуровнях в условиях новой экономики. 

9. Особенности налоговой политики в РФ: проблемы, перспективы и 

параметры оптимизации. 

10. Налоговый менеджмент как инновационный способ принятия 

эффективных управленческих решений. 

11. Налоговое консультирование в системе налогового менеджмента. 

12. Учетная политика как инструмент налогового менеджмента. 

13. Оптимизация налоговых платежей в рамках корпоративного 

налогового менеджмента. 

14. Современные проблемы налогообложения. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если в полном объеме 

раскрыт и освещен вопрос; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если не раскрыт вопрос. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы научного 

семинара включает в себя оценку уровня сформированности 

профессиональных компетенций обучающегося при проведении 

промежуточной аттестации в форме представления научной статьи по теме 

диссертационного исследования с дифференцированной оценкой. 

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом научной статьи и отражается в следующих 

формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный. 

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием программы практики:  

− профессиональные знания студента проверяться при выступлении 

студента на научных семинарах в ходе ответов на теоретические 

вопросы;  

− степень владения профессиональными умениями, навыками при оценке 

научной статьи системой «Антиплагиат» и научным руководителем. 

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями 

и критериями оценивания компетенций определяется уровень 

сформированности компетенций студентам выставляется 

дифференцированный зачет.  

Форма аттестации: дифференцированный зачет.  

5. Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку 

обучающегося.  
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Обновление программы практики 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Программа научного семинара: 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании 

ведущей кафедры _________________________________от ____ ___________ 

20___г., протокол №_____ 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________ 

 

 

 

 

 


