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Введение 
 

Программа государственного экзамена разработана на основе образовательного 
стандарта высшего образования Финансового университета по направлению подготовки 
38.04.01 «Экономика» (уровень – магистратура) и в соответствии с приказом о порядке 
разработки и утверждения образовательных программ высшего образования – программ 
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете. 

Целью государственного экзамена является выявление соответствия качества 
сформированных у студента компетенций требованиям к результатам освоения 
образовательной программы согласно образовательному стандарту Финансового 
университета.  

Государственный экзамен является формой рубежного контроля студентов по 
результатам освоения программы в целом. 

 

1. Требования к результатам освоения образовательной программы 
 
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы и которые подлежат оценке в ходе государственного 
экзамена: 

Компетенция 1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОНК-2).  
знания:  
– основных методов научного познания; 
умения:  
– абстрактно мыслить, анализировать, обобщать информацию; 
владения:  
– навыками  применения основных методов научного познания в профессиональной 

деятельности. 
Компетенция 2: Способность применять профессиональные правовые знания (ИК-7)  
знания:  
– основ гражданского, налогового права; 
умения:  
– толковать нормы права и применять их на практике; 
владения:  
– навыками применения знаний в области права в своей профессиональной 

деятельности. 
Компетенция 3: Способность разрабатывать высокоэффективную систему 

правомерной налоговой оптимизации, предотвращать негативные последствия налоговых 
правонарушений, раскрывать схемы неправомерного уклонения от уплаты налогов (ДКМП-
1) 

знания:  
– основных способов налоговой оптимизации; 
– видов ответственности за налоговые нарушения; 
умения:  
– выявлять нарушения налогового законодательства; 
– применять законные способы налогового планирования (оптимизации); 
владения:  
– навыками  правомерной налоговой оптимизации. 
Компетенция 4: Способность осуществлять налоговое консультирование на основе 

знаний принципов профессионального поведения налогового консультанта, 
организационных и методических технологий эффективного консалтинга (ДКМП-2) 
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знания:  
– основных принципов профессионального поведения налогового консультанта; 
умения:  
– применять на практике методические технологии налогового консалтинга; 
владения:  
– навыками  эффективного налогового консалтинга. 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания 

 
Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые знания, умения 

и владения, которые сформированы по результатам государственного экзамена. 
Шкала распределения баллов по формируемым компетенциям по результатам 

государственного экзамена 
 

№ Код компетенций Шкала оценивания  
1 2 3 

1.  ОНК-2  25 
2.  ИК-7 25 
3.  ДКМП-1 25 
4.  ДКМП-2 25 

 Итого 100 
 
В качестве шкалы оценивания используются три уровня освоения компетенций 

(высокий, продвинутый, пороговый, нулевой), каждый из которых описывается посредством 
критериев оценивания: 

– высокий уровень – выпускник полностью справился с выполнением 
комплексного профессионально - ориентированного задания, обосновал полученные 
результаты;  

– продвинутый уровень – комплексное профессионально-ориентированное 
задание выполнено, но допускаются неточности в обосновании результатов;  

– пороговый уровень – комплексное профессионально-ориентированное задание, 
в основном, выполнено, намечен правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе 
подсчетов, расчетов, в формировании выводов; 

– нулевой уровень – отсутствует ответ на комплексное профессионально-
ориентированное задание, либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки 
выпускника требованиям к результатам освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по результатам государственного 
экзамена: 

 
Код 

компетен-
ций 

Критерии оценивания компетенций 
Уровни 

освоения 
компетенций 

Шкала 
оценивания 

ОНК-2 

Знать: основные методы научного познания. 
Знать и уметь: абстрактно мыслить, 
использовать полученные знания при 
подготовки и сдачи государственного 
экзамена. 

Пороговый 
уровень 10 
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Знать и уметь: абстрактно мыслить, 
анализировать и систематизировать 
информацию. 
Владеть: навыками применения основных 
методов научного познания в 
профессиональной деятельности. 

Продвинутый 
уровень 15 

Уметь: абстрактно мыслить, анализировать, 
обобщать информацию. 
Владеть: выбирать наиболее эффективные 
методы научного познания в 
профессиональной деятельности. 

Высокий 
уровень 25 

ИК-7 

Знать: основы гражданского, налогового 
права. 
Знать и уметь: толковать нормы 
гражданского, налогового права. 

Пороговый 
уровень 10 

Знать и уметь: применять нормы 
гражданского, налогового права на 
практике; 
Владеть: навыками применения знаний в 
области права в своей профессиональной 
деятельности. 

Продвинутый 
уровень 15 

Уметь: анализировать нормы 
гражданского, налогового права в 
практической деятельности. 
Владеть: способностью анализировать 
знания в области права в своей 
профессиональной деятельности для 
управления рисками. 

Высокий 
уровень 25 

ДКМП-1 

Знать: основные способы налоговой 
оптимизации и виды ответственности за 
налоговые нарушения 
Знать и уметь: выявлять нарушения 
налогового законодательства. 

Пороговый 
уровень 10 

Знать и уметь: оптимизировать и выявлять 
злоупотребления при применении 
установленного механизма возмещения 
уплаченной суммы налогов хозяйствующим 
субъектом. 
Владеть: способностью готовить 
мотивированные обоснования принятия 
решений по налоговой оптимизации. 

Продвинутый 
уровень 15 

Уметь: обосновывать условия  и варианты 
применения налоговых льгот для 
оптимизации налоговой нагрузки. 
Владеть: способностью эффективно и 
мотивированно обосновывать принятие 
решений по налоговой оптимизации и 
предотвращать санкции за нарушение 
налогового законодательства. 

Высокий 
уровень 25 
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ДКМП-2 

Знать: основные принципы 
профессионального поведения налогового 
консультанта. 
Знать и уметь: выбирать методы налогового 
консалтинга. 

Пороговый 
уровень 10 

Знать и уметь: основные проблемы и 
принципы международного налогового 
консультирования и применять их на 
практике 
Владеть: способностью выбирать наиболее 
эффективные методы налогового 
консалтинга. 

Продвинутый 
уровень 15 

Уметь: выбирать наиболее эффективные 
технологии налогового консалтинга. 
Владеть: навыками применения правовых и 
экономических основ деятельности 
налогового консультанта, критериями 
оценки эффективности оказания услуг, меры 
ответственности и варианты защиты от 
рисков. 

Высокий 
уровень 25 

 
Процедуры оценивания знаний, умений и навыков, характеризующие этапы 

формирования компетенций осуществляются в соответствии с Балльно-рейтинговой 
системой Финуниверситета. 

Результаты государственного экзамена оцениваются по 100-балльной шкале. Перевод в 
пятибалльную систему оценивания результатов освоения образовательной программы 
происходит с учетом следующей градации: 

 
№ Количество набранных баллов по 

каждому виду итоговых испытаний 
Оценка 

1 2 3 
1 86 – 100 баллов «отлично» 
2 70 - 85 баллов «хорошо» 
3 50 – 69 баллов «удовлетворительно» 
4 менее 50 баллов «неудовлетворительно» 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы в ходе 
государственного экзамена 
 

3.1. Концепция подготовки к государственному экзамену 
 

Государственный экзамен позволяет выявить уровень теоретических знаний, 
полученных студентом в период обучения в университете. 

Государственный экзамен проводится членами экзаменационной комиссии в форме 
собеседования по вопросам экзаменационного билета. 

На междисциплинарном экзамене проверяются остаточные фундаментальные знания 
по базовым и дисциплинам профиля «Налоги и налоговое консультирование». 

При ответе на вопросы студент должен знать: 
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− основы общенаучных и профильных дисциплин для решения 
профессиональных задач; 

− основные методы научного познания; 
− основы гражданского, налогового права; 
− основные способы налоговой оптимизации; видов ответственности за 

налоговые нарушения; 
− основные принципы профессионального поведения налогового консультанта; 
− сложившуюся арбитражную практику, а также последние разъяснения по 

применению норм налогового законодательства, механизмы  досудебного урегулирования 
споров с налоговыми органами. 

Ответы на вопросы экзаменационного билета студент должен давать в логической 
последовательности, привязывая к социально-экономической ситуации в стране. Желательно 
ответы на экзаменационные вопросы сопровождать практическими примерами. При этом 
студенту необходимо высказать свою точку зрения по излагаемым вопросам. 

 

3.2. Перечень вопросов по направлению подготовки 
 
1. Новая экономика как часть постиндустриальной  экономики. Инновации в новой 

экономике. 
2. Современная фирма. Особенности фирменной структуры российской экономики.  
3. Факторы производства и производственная функция.  
4. Тенденции развития крупного бизнеса. Современные подходы к теории крупной 

корпорации. 
5. Средний бизнес и его роль в экономике страны. Принципы построения стратегии 

быстрорастущими фирмами. Малый бизнес в современных условиях. 
6. Потребление информации как формирование нового знания. Значение информации 

для производителя и потребителя. Информационная асимметрия. 
7. Современная теория фирмы (неоклассический  и неоинституциональный подход). 
8. Значение трансакционных издержек. Трансакционные издержки как фактор отбора 

экономических институтов. 
9. Границы эффективности фирмы. 
10. Теория потребительского поведения: ординалистский и кардиналистский 

подходы. 
11. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. 
12. Совершенная конкуренция как идеальная модель децентрализованной экономики. 
13. Ценовая и неценовая конкуренция. Преобладание неценовой конкуренции в 

современных условиях. 
14. Олигополия. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. 
15. Основные модели олигополистического рынка. Ценовая политика олигополий. 
16. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной власти. 
17. Виды монополий. Локальная монополия.  
18. Монопсония и ее роль в российской экономике. 
19. Монопольная власть и ее измерение. 
20. Ценовая дискриминация и ее роль в современной экономике. 
21. Естественная монополия и дилемма ее регулирования. 
22. Парето-оптимальные состояния экономики и их характеристики. 
23. Экономика с общественными благами. Характеристика эффективных состояний 

экономики с общественными благами. 
24. Система счетов национального дохода: основные показатели и их взаимосвязь. 
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25. Эволюция научных подходов к моделированию потребления. Функция 
потребления Дж. М. Кейнса. 

26. Кейнсианская и неоклассические модели инвестиций. 
27. Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 
28. Денежный рынок. Эволюция научных подходов к моделированию спроса на 

деньги. 
29. Равновесие на денежном рынке.  Современные инструменты денежной политики. 
30. Процентные ставки:  динамика, рисковая структура, временная структура. 
31. Моделирование влияния бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики на 

макроэкономическое равновесие. 
32. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты мультипликатора и 

акселератора. 
33. Неокейнсианские модели экономического роста: обоснование неустойчивости 

роста и необходимости его государственного регулирования. 
34. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и ограничения, 

инструментарий, факторы и динамика роста. 
35. Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер развития современной 

экономики. Виды циклов. 
36. Монетаристская модель цикла. Колебания предложения денег как источник 

циклических колебаний. 
37. Технологические уклады и «длинные волны». Гипотеза «больших волн». 
38. Структурные кризисы. Турбулентная гипотеза экономической цикличности. 
39. Модели динамики инфляции и безработицы. 
40. Модель устойчивой инфляции: экономические издержки и потери благосостояния. 
41. Особенности взаимосвязи экономического роста и инфляции в России. 
42. Неравновесие на рынке труда. Формы безработицы и её естественный уровень 

(NAIRU).  
43. Социально-экономические последствия безработицы. Закон А. Оукена. 
44. Кривая А. Филлипса и её современная интерпретация. Поправки Э. Фелпса - М. 

Фридмена. 
45. Современные модели рынка труда: модель жесткой номинальной заработной 

платы (Дж. М. Кейнс), модель неверных представлений работников, модель неполной 
информации Р. Лукаса. 

46. Институциональная структура общества. Взаимодействие формальных и 
неформальных институтов. 

47. Определение прав собственности и основных понятий: спецификация прав 
собственности, расщепление прав собственности и пучок прав собственности, размывание 
прав собственности.    

48. Теория контрактов: классификация основных направлений. Понятие совершенного 
контракта.  Причины неполноты контрактов. 

49. Экономическая теория государства. Объяснение феномена государства (теория 
насилия, теория социального контракта).  

50. Стабильность институтов и институциональные изменения. Основные источники 
институциональных изменений. 

3.3. Перечень вопросов по направленности магистерской программы 
 
1. Роль предпринимателя в рыночной экономике. Координация производственных 

ресурсов и риска, как основные функции предпринимательства.  
2. Роль информации в деятельности предпринимателя. Проблема неполноты 

информации об уровне спроса на продукцию фирмы. Принципы управления спросом на 
продукцию фирмы.  
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3. Продукт, как экономическая категория. Качество как многомерная переменная. 
Оптимизация качества товара и степени дифференциации ассортимента. 

4. Значение процесса бюджетирования капитала в практической деятельности 
бизнеса. Логика бюджетирования капитала. 

5. Сетевая экономическая динамика. Преимущества и недостатки сетевой формы 
организации бизнеса. Особенности развития сетевого бизнеса в мировой практике и в 
условиях российской экономики.  

6. Моделирование макроэкономического равновесия в закрытой экономике: модели 
«Совокупный спрос – совокупное предложение» (AD—AS) и «Инвестиции, сбережения – 
ликвидность, деньги» (IS—LM). 

7. Макроэкономическая политика стимулирования экономического роста.  Модели 
экономического роста. Включение технического прогресса и человеческого капитала в 
модели экономического роста.  

8. Цикличность, как форма движения рыночной экономики. Источники циклических 
колебаний экономической конъюнктуры. Экономические циклы и кризисы. Особенности 
циклических колебаний в российской экономике. 

9. Инфляция как форма макроэкономической нестабильности. Антиинфляционная 
политика. 

10. Безработица как форма макроэкономической нестабильности. Взаимосвязь 
инфляции и безработицы.  

11. Моделирование макроэкономического равновесия в открытой экономике. 
Дилемма экономической политики в условиях открытой экономики. 

12. Фискальная политика в системе фиксированных и плавающих валютных курсов. 
Влияние фискальной политики на макроэкономическое равновесие открытой экономики.  

13. Фискальное и регулирующее значение налога на прибыль организаций, 
важнейшие положения его механизма. Тенденции и основные направления 
совершенствования налога на прибыль организаций.  

14. Налог на добавленную стоимость: методика и проблемы исчисления сумм, 
подлежащих уплате в бюджет.  

15. Сравнительная характеристика специальных налоговых режимов. Оценка 
перспективы применения патентной системы налогообложения в Российской Федерации. 

16. Налоговая нагрузка: определение уровня, взаимосвязь с активностью 
предпринимательской деятельности. 

17. Налоговое  администрирование и контроль: новая идеология и современные 
формы реализации. 

18. Формы, методы и практика разрешения налоговых споров. 
19. Выбор методов и инструментов управления налоговыми платежами организации с 

учетом профиля, масштабов деятельности, сложности структуры управления.  
20. Налоговое бюджетирование и налоговый бюджет организации: его содержание и 

способы реализации.  
21. Налоговые риски организации: методика выявления и предупреждения.  
22. Государственная налоговая политика на 2016-2020 гг.: оценка основных 

направлений. 
23. Состояние, тенденции и основные направления развития налогового 

консультирования в Российской Федерации. Роль налогового консультирования в 
реализации фискальной и регулирующей функций налогов в современных условиях. 

24. Правовая регламентация деятельности налогового консультанта в России и за 
рубежом. Проблемы и направления развития статуса налогового консультанта в России. 

25. Оценка качества услуг налогового консультирования. Факторы, влияющие на 
качество и эффективность услуг, оказываемых налоговыми консультантами. 
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26. Роль профессиональных объединений в формировании и развитии рынка 
консалтинговых услуг в сфере налогообложения, в обеспечении высокого качества услуг 
налоговых консультантов. 

27. Особенности оплаты и материального стимулирования налогового консультанта. 
Проблемы повышения заинтересованности консультантов в более качественном оказании 
услуг. 

28. Профессиональные риски в налоговом консультировании. Методы их 
предупреждения и разделения между участниками процесса. 

29. Страхование профессиональной деятельности налоговых консультантов в России 
и в других странах. Возможность применения зарубежного опыта. 

30. Этапы процесса налогового консультирования: общая характеристика и специфика 
каждого этапа. Оценка целесообразности применения различных моделей консультирования.  

 

3.4. Примеры комплексных профессионально-ориентированных заданий 
 
Задание 1. 
Организация ООО «ЭЛЬТ» приобрела в марте текущего у организации ОАО «АСК» 

движимое имущество стоимостью 236 тыс. руб. с учетом НДС 36 тыс. руб. (5-ая 
амортизационная группа). ОАО «АСК» владеет 40% уставного капитала ООО «ЭЛЬТ».  

На балансе ООО «ЭЛЬТ» по состоянию на 1 января остаточная стоимость основных 
средств - 34 560 тыс. руб., в том числе земельный участок – 5700 тыс. руб., стоимость 
основных средств, в отношении которых налог на имущество организаций которых 
исчисляется исходя из кадастровой стоимости- 8400 тыс. руб. 

Кадастровая стоимость имущества, подлежащего обложению налогом на имущество- 
9800 тыс. руб. 

Амортизацию организация начисляет линейным способом. Сумма ежемесячной 
амортизации - 1860 тыс. руб., в том числе по имуществу, налог по которому исчисляется 
исходя из кадастровой стоимости- 50 тыс. руб. 

В апреле движимое имущество, приобретенное три года назад, стоимостью 470 тыс. 
руб., начисленной амортизацией 70 тыс. руб. передано в уставный вклад ООО «Шарм». 

В июне введен в эксплуатацию производственный цех, строительство которого 
осуществлялось собственными силами, затраты по его строительству на 30 июня 2 300 тыс. 
руб.  

В ноябре земельный участок был изъят для государственных нужд, получена 
компенсация 5800 тыс. руб. в том числе компенсация убытков, связанных с изъятием 300 
тыс. руб.  

Организация арендует недвижимое имущество- офисный центр. В декабре с согласия 
арендодателя произведены неотделимые улучшения на сумму 2 600 000 руб. 

1. Как повлияет на налоговую базу по налогу на имущество, приобретенное у ООО 
«АСК»?  

2. Укажите налоговые обязательства организации в связи с операциями по 
приобретению, вводу, выбытию и изъятию объектов основных средств.  

3. Каков алгоритм расчета налога на имущество организаций за налоговый период?  
4. При каких условиях организация имеет право амортизировать неотделимые 

улучшения? 
 
Задание 2. 
Российский банк «Альфа» 1 декабря текущего года предоставил компании «Бета» 

кредит в размере 10 млн. долларов США на 1 год под 20% годовых (заемщик и кредитор не 
являются взаимозависимыми организациями). Условиями договора предусмотрена 
ежеквартальная выплата процентов (1 марта следующего года, 1 июня следующего года, 1 
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сентября следующего года, 1 декабря следующего года, 10 декабря текущего года права 
требования по данному кредиту были переуступлены иностранной компании «Delta», 
созданной по праву Кипра (взаимозависимой с банком «Альфа»), за 10 049 315 долларов 
США. 20 февраля следующего года компания «Delta» переуступила права требования по 
этому кредиту банку «Альфа» за 10 443 836 долларов США. 

1 марта следующего года заемщик выплатил проценты по кредиту в размере 657 534 
доллара США. После этого 7 марта следующего года банк «Альфа» вновь уступил право 
требования по данному кредиту компании «Delta» за 10 032 877 долларов США. При  этом 
обязательства по приобретению и последующей уступке права требования были исполнены 
путем зачета встречных требований (заключения соглашения о неттинге). 

Данная последовательность действий повторялась несколько раз до полного 
погашения кредита заемщиком. Должник не знал о переуступках прав требования по кредиту 
кипрской компании, и все расчеты производил с российским банком (первоначальным 
кредитором). 

1. Определите налоговые последствия данных операций для банка «Альфа» и 
компании «Delta». 

2. Какие налоговые риски несет банк «Альфа»? Изменятся ли налоговые риски банка 
«Альфа» в случае, если подобные операции будут носить регулярный характер? 

3. Оцените налоговые последствия в случае, если вместо выдачи кредита и 
последующей уступки права требования по  нему, банк «Альфа» приобретет облигации, 
эмитированные компанией «Бета» (на общую сумму 10 млн. долларов, срок обращения 1 год 
со ставкой 20% годовых), а затем реализует их компании «Delta». Изменятся ли риски 
компании «Альфа», если от реализации облигаций банк получит убыток? 

 
Задание 3. 
Рассчитайте авансовый платеж по налогу на имущество за  I квартал текущего года 

ООО «Орион», имеющего имущество в г. Орле, используя следующие данные, отраженные в 
бухгалтерском учете по основным средствам (руб.): 

 
Дата Первоначальная стоимость Амортизация 

1 января текущего года 4 200 800 
1 февраля текущего года 5 600 1 000 
1 марта текущего года 6 700 1 200 
1 апреля текущего года 8 100 1 600 

 
Задание 4. 
В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия транспортного средства 

с регистрации (снятия с учета, исключения из государственного судового реестра и т.д.) в  
течение налогового (отчетного) периода исчисления суммы налога (суммы авансового 
платежа по налогу) производится с учетом коэффициента, определяемого как… 

а) отношения числа полных месяцев, в течение которых данное транспортное 
средство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в 
налоговом (отчетном) периоде; 

б) отношения числа календарных месяцев в налоговом периоде к числу месяцев, в 
течение которых данное транспортное средство использовалось; 

в) этот коэффициент прописан в НК РФ; 
г) нет правильного ответа. 

3.5. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 
Критерии оценки знаний оценки выпускников в ходе ответов на теоретические 

вопросы и решения комплексных профессионально-ориентированных задач: 
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Оценка «отлично» ставиться, если обучающийся полно раскрывает 
теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его 
изложению, и демонстрируют дискуссионность данной проблематики и обосновал 
выполнение комплексного профессионально - ориентированного задания. 

Оценка «хорошо» ставиться, если обучающийся недостаточно полно освещает 
ключевые моменты вопроса, затрудняется в полном обосновании основных 
положений и допущены незначительные неточности в решении комплексного 
профессионально-ориентированного задания. 

Оценка «удовлетворительно» ставиться, если в ответ  обучающегося 
отсутствует стройность изложения ответа, а при выполнении комплексного 
профессионально-ориентированного задания намечен правильный ход решения, но 
допущены ошибки в процессе подсчетов, расчетов, в формировании выводов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставиться, если студент не раскрывает 
основных положений вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда 
конкретные, а при выполнении комплексного профессионально-ориентированного 
задания допущены ошибки в процессе подсчетов, расчетов, в формировании выводов. 

В качестве шкалы оценивания используются три уровня освоения компетенций 
(высокий, продвинутый, пороговый), каждый из которых описывается посредством 
критериев оценивания: 

– высокий уровень – выпускник полностью изложил ключевые аспекты на 
поставленные теоретические вопросы и справился с выполнением комплексного 
профессионально - ориентированного задания, обосновал полученные результаты;  

– продвинутый уровень – недостаточно в полном объеме освещены 
ключевые моменты теоретических вопросов, комплексное профессионально-
ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в обосновании 
результатов;  

– пороговый уровень – отсутствует стройность изложения ответа, а 
комплексное профессионально-ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен 
правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе подсчетов, расчетов, в 
формировании выводов. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по результатам государственного 
экзамена: 

 
Код 

компетен-
ций 

Критерии оценивания компетенций 
Уровни 

освоения 
компетенций 

Шкала 
оценивания 

ОНК-2 

Знать: основные методы научного познания. 
Знать и уметь: абстрактно мыслить, 
использовать полученные знания при 
подготовки и сдачи государственного 
экзамена. 

Пороговый 
уровень 10 

Знать и уметь: абстрактно мыслить, 
анализировать и систематизировать 
информацию. 
Владеть: навыками применения основных 
методов научного познания в 
профессиональной деятельности. 

Продвинутый 
уровень 15 
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Уметь: абстрактно мыслить, анализировать, 
обобщать информацию. 
Владеть: выбирать наиболее эффективные 
методы научного познания в 
профессиональной деятельности. 

Высокий 
уровень 25 

ИК-7 

Знать: основы гражданского, налогового 
права. 
Знать и уметь: толковать нормы 
гражданского, налогового права. 

Пороговый 
уровень 10 

Знать и уметь: применять нормы 
гражданского, налогового права на 
практике; 
Владеть: навыками применения знаний в 
области права в своей профессиональной 
деятельности. 

Продвинутый 
уровень 15 

Уметь: анализировать нормы 
гражданского, налогового права в 
практической деятельности. 
Владеть: способностью анализировать 
знания в области права в своей 
профессиональной деятельности для 
управления рисками. 

Высокий 
уровень 25 

ДКМП-1 

Знать: основные способы налоговой 
оптимизации и виды ответственности за 
налоговые нарушения 
Знать и уметь: выявлять нарушения 
налогового законодательства. 

Пороговый 
уровень 10 

Знать и уметь: оптимизировать и выявлять 
злоупотребления при применении 
установленного механизма возмещения 
уплаченной суммы налогов хозяйствующим 
субъектом. 
Владеть: способностью готовить 
мотивированные обоснования принятия 
решений по налоговой оптимизации. 

Продвинутый 
уровень 15 

Уметь: обосновывать условия  и варианты 
применения налоговых льгот для 
оптимизации налоговой нагрузки. 
Владеть: способностью эффективно и 
мотивированно обосновывать принятие 
решений по налоговой оптимизации и 
предотвращать санкции за нарушение 
налогового законодательства. 

Высокий 
уровень 25 

ДКМП-2 

Знать: основные принципы 
профессионального поведения налогового 
консультанта. 
Знать и уметь: выбирать методы налогового 
консалтинга. 

Пороговый 
уровень 10 
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Знать и уметь: основные проблемы и 
принципы международного налогового 
консультирования и применять их на 
практике 
Владеть: способностью выбирать наиболее 
эффективные методы налогового 
консалтинга. 

Продвинутый 
уровень 15 

Уметь: выбирать наиболее эффективные 
технологии налогового консалтинга. 
Владеть: навыками применения правовых и 
экономических основ деятельности 
налогового консультанта, критериями 
оценки эффективности оказания услуг, меры 
ответственности и варианты защиты от 
рисков. 

Высокий 
уровень 25 

 
Процедуры оценивания знаний, умений и навыков, характеризующие этапы 

формирования компетенций осуществляются в соответствии с Балльно-рейтинговой 
системой Финуниверситета. 

Результаты государственного экзамена оцениваются по 100-балльной шкале. 
Перевод в пятибалльную систему оценивания результатов освоения образовательной 
программы происходит с учетом следующей градации: 

 
№ Количество набранных баллов по 

каждому виду итоговых испытаний 
Оценка 

1 2 3 
1 86 – 100 баллов «отлично» 
2 70 - 85 баллов «хорошо» 
3 50 – 69 баллов «удовлетворительно» 
4 менее 50 баллов «неудовлетворительно» 

 

4. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 
экзамену  

 
Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с ознакомления с 

перечнем вопросов, выносимых на экзамен. Пользуйтесь при подготовке ответов 
рекомендованной обязательной и дополнительной литературой, а также лекционными 
конспектами, которые вы составляли.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного материала, 
учебников, рекомендованной литературы просмотреть также выполненные в процессе 
обучения задания для индивидуальной и самостоятельной работы, задачи, лабораторные и 
курсовые работы.  

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать изменения, которые 
произошли в законодательстве, увязывать теоретические проблемы с практикой 
сегодняшнего дня.  

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, которые 
проводятся перед государственным экзаменом. 
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5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для подготовки к государственному экзамену 

5.1. Нормативно-правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 
(действующая редакция) // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

3. Гражданский Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. -  Режим 
доступа: http://www.consultant.ru  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-
ФЗ (действующая редакция) [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://www.consultant.ru  

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-
ФЗ (действующая редакция) [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://www.consultant.ru  

6. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской 
деятельности» (действующая редакция) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ 

7. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» (действующая редакция) [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http:// consultant.ru/ 

8. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173 ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле» (действующая редакция) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ 

9. Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2016 
год и на плановый период 2017-18 гг. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://minfin/ru. 

 

5.2. Основная литература 
10. Малис Н.И. Налоговый учет: Учебное пособие / Н.И. Малис - М.: Магистр, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 576 с. 
11. Налоговая политика: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев; под ред. Д. Г. Черника. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 
408 с. 

12. Налоговая система Российской Федерации: хрестоматия: Учебное пособие / 
Н.И. Малис; Под ред. Н.И. Малиса; Сост. С.А. Анисимов, И.В. Горский. - М.: Магистр: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. – 152 с. – Режим доступа: http:// znanium.com/index.php 

13. Налоговая политика и налоговое администрирование: Учебное пособие / А.В. 
Аронов, В.А. Кашин. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 544 с. - [Электронный ресурс].- 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=406585 

14. Международное налогообложение: современная теория и методология / Л.В. 
Полежарова. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - [Электронный ресурс].- Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=527708 

15. Налоговое регулирование трансфертного ценообразования в России: 
Учебник/Л.П.Грундел, Н.И.Малис - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с. - 
[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=523356 

 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/
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5.3. Дополнительная литература 
 
16. Бюджетная система и система налогов и сборов Российской Федерации : 

учебник для магистратуры / отв. ред. Е. Ю. Грачева, О. В. Болтинова. — М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2016. — 272 с. - [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=566891 

17. Газалиев, М.М. Особенности налогообложения малого бизнеса 
[Электронный ресурс] : Учебное пособие / М. М. Газалиев, В. А. Осипов. — М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 116 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=514638 

18. Кирина, Л. С. Налоговый менеджмент в организациях: учебник и 
практикум для бакалавриата и магистратуры / Л. С. Кирина, Н. А. Назарова. — М.: 
Издательство Юрайт, 2016. — 279 с. 

19. Налоговая конкуренция: от теории к практике: Монография / М.Р. Пинская; 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2013. - 136 с. - [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=427877 

20. Налоговая политика и налоговое администрирование: Учебное пособие / 
А.В. Аронов, В.А. Кашин. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 544 с. - [Электронный 
ресурс].- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=406585 

21. Развитие государственной финансовой поддержки субъектов малого 
предпринимательства в условиях экономической неопределенности: Монография / 
Буздалина О.Б. - М.:Дашков и К, 2015. - 86 с. - [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=558576 

22. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-e изд., перераб. и 
доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 752 с. - [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=405112 

23. Влияние гражданского права на налоговые отношения (доктрина, 
толкование, практика): Монография / А.А. Рябов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 
с. - [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=469921 

24. Налоговые соглашения России. Международное налоговое планирование 
для предприятий: Монография / Кашин В.А. - М.:Магистр, 2016. - 384 с. - [Электронный 
ресурс].- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=752402 

25. Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России: Монография / 
Евстигнеев Е. Н., Викторова Н. Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 270 с. - [Электронный 
ресурс]- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=548055 

26. Налоговые реформы. Теория и практика [Электронный ресурс]: 
монография для магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / [И. А. Майбуров и др.]; под ред. И. А. Майбурова, Ю. 
Б. Иванова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 с. - [Электронный ресурс]- Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=376749 

27. Пинская М.Р. Международное налогообложение: Монография / М.Р. 
Пинская - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 192 с. 

28. Ротова, О.С. Развитие концепции «бенефициарного собственника» в 
международной и российской практике [Электронный ресурс] : монография / О. С. Ротова, Е. 
А. Ротов; под ред. д-ра экон. наук, проф. Л. И. Гончаренко.— М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2015. — 132 с. - [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=514711 
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5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 
1. Бюро экономического анализа [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.beafnd.org/ru/ 
2. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://budget.gov.ru/ 
3. Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www. akdi.ru  
4. Журнал «Российский налоговый курьер» // [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http:// www.rnk.ru 
5. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.minfin.ru 
6. Сервер органов государственной власти РФ //Режим доступа: 

http://www.gov.ru/ 
7. Справочно-правовая система «Гарант». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www. garant.ru 
8. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 
9. Счетная палата Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ach.gov.ru 
10. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.gks.ru/ 
11. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.nalog.ru 
12. Федеральное казначейство [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.roskazna.ru  
13. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.cbr.ru 
 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/
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