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Введение 

Государственный экзамен, как форма итоговой государственной 

аттестации, направлен на установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Государственный экзамен 

входит в раздел «Государственная итоговая аттестация» учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика», профиль «Налоги и 

налогообложение».  

Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации по 

направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Налоги и налогообложение» 

разработан в соответствии: 

- приказом Финансового университета от 14 октября 2016 г. № 1988/о «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете»; 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень 

бакалаврита), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015г.  № 

1327. 

 

1. Перечень компетенций, которыми должны обладать обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 

 владение нормами русского литературного языка в устной и 

письменной речи в процессе личной и профессиональной коммуникаций (ИК-1); 

 способность работать на компьютере с использованием 

современного общего и профессионального прикладного программного 

обеспечения (ИК-2); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и обработки информации (ИК-3); 

 способность оформлять аналитические и отчетные материалы по 

результатам выполненной работы (ИК-4); 

 способность применять методики расчетов и основные методы 

исследований (ИК-5); 
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 способность применять знания иностранного языка на уровне, 

достаточном для межличностного общения и учебной деятельности (ИК-6); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ИК-7); 

 владение и применение методов физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ИК-8); 

 владение основными методами защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ИК-9); 

 способность использовать основные научные законы в 

профессиональной деятельности (ОНК-1); 

 владение культурой мышления, способность к восприятию, анализу 

и мировоззренческой оценке происходящих процессов и закономерностей 

(ОНК-2); 

 владение основными научными понятиями и категориальным 

аппаратом современной экономики и их применение (ПКН-1); 

 способность на основе существующих методик, 

нормативно-правовой базы и новых инновационных решений разрабатывать и 

рассчитывать финансово-экономические показатели на микро-, мезо- и 

макроуровнях (ПКН-2); 

 способность применять математические методы для решения 

стандартных профессиональных финансово-экономических задач, 

интерпретировать полученные математические результаты (ПКН-3); 

 способность оценивать финансово-экономические показатели 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПКН-4); 

 способность составлять и анализировать финансовую, 

бухгалтерскую, статистическую отчетность с учетом международных 

стандартов и использовать их результаты для принятия управленческих 

решений (ПКН-5); 

 способность предлагать решения профессиональных задач в 

меняющихся финансово-экономических условиях (ПКН-6); 

 способность применять знания для просветительской деятельности в 

области основ экономических знаний (ПКН-7); 

 способность выполнять профессиональные обязанности по расчету 

налоговой базы и налоговых платежей, составлению налоговой отчетности на 

основе действующего законодательства и других нормативно-правовых актов о 

налогах и сборах, а также консультировать хозяйствующих субъектов и 

физических лиц в этой области (ПКП-1); 
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 способность к проведению мероприятий камеральных налоговых 

проверок, обеспечению юридического сопровождения их итогов, к привлечению 

к ответственности за нарушение налогового законодательства (ПКП-2); 

 способность анализировать финансовую, бухгалтерскую отчетность 

организаций различных форм собственности, оценивать налоговые последствия 

конкретных хозяйственных операций в рамках действующего налогового 

законодательства и планируемых его изменений для принятия финансовых 

решений (ПКП-3);  

 способность анализировать закономерности и тенденции развития 

отечественной налоговой системы, возможность использовать зарубежный опыт 

в целях совершенствования налоговой системы Российской Федерации (ПКП-4); 

 способность эффективно работать в среде специальных 

программных средств, применяемых в налоговых органах (ПКП-5); 

 способность применять полученные знания на практике (СК-1); 

 способность анализировать, обобщать и систематизировать 

информацию (СК-2); 

 способность к постановке целей и задач исследований, выбору 

оптимальных путей и методов их достижения (СК-3); 

 способность и готовность к продолжению образования и к 

самообразованию (СЛК-1); 

 готовность к индивидуальной и командной работе, соблюдению 

этических норм в межличностном профессиональном общении (СЛК-2); 

 способность предлагать и обосновывать варианты управленческих 

решений (СЛК-3). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 

2.1. Критерии оценки компетенций 

№ 

п.п. 

Критерий оценки Оценка 

«неудовлет- 

ворительно» 

«удовлетво- 

 рительно» 

«хорошо» «отлично» 

1 Знание основных понятий и 

категорий экономической теории  

 + + + 

2 Знание основных критериев для 

принятия обоснованных 

управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

 + + + 
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3 Знание действующего налогового 

законодательства; механизма 

исчисления налоговых платежей 

 + + + 

4 Знание законодательства, 

регламентирующего порядок 

проведения камеральных налоговых 

проверок 

 + + + 

5 Знание основных методов анализа 

финансовой, бухгалтерской 

отчетности; основ влияния 

налогообложения на основные 

экономические показатели 

деятельности организаций  

 + + + 

6 Знание закономерностей и 

тенденций развития отечественной 

налоговой системы, а также 

налоговых систем иностранных 

государств 

 + + + 

7 Умение рассчитывать на основании 

типовых методик основные 

экономические показатели 

 + + + 

8 Умение проводить экономические 

расчеты, аргументировать 

принимаемые управленческие 

решения в т.ч. с помощью 

проведенных расчетов 

  + + 

9 Умение применять  положения 

налогового законодательства для 

расчета налоговых платежей и 

составления налоговой отчетности  

  + + 

10 Умение выявлять нарушения 

налогового законодательства в ходе 

проведения камеральной налоговой 

проверки; определять 

ответственность за нарушение 

налогового законодательства 

  + + 

11 Умение проводить оценку налоговых 

последствий конкретных действий 

налогоплательщика (выбора 

определенных положений учетной 

политики) 

  + + 

12 Умение анализировать 

закономерности и тенденции 

развития отечественной налоговой 

  + + 
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системы 

13 Владение навыками применения 

знаний в области экономики в своей 

профессиональной деятельности 

   + 

14 Владение навыками принятия 

обоснованных 

организационно-управленческих 

решений в профессиональной сфере 

   + 

15 Владение навыками  расчета 

налоговых платежей, 

консультирования по расчету 

налогов и составлению отчетности 

хозяйствующих субъектов и 

физических лиц 

  + + 

16 Владение методами проведения 

камеральной налоговой проверки 

  + + 

17 Владение навыками  по выработке 

финансовых решений с учетом 

оценки налоговых последствий 

   + 

18 Владение навыками по поиску 

направлений совершенствования 

налоговой системы Российской 

Федерации, в т.ч. с учетом 

зарубежного опыта 

   + 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы 

Задание 1 

Условие задания Вопросы 

ООО «ПрессИздат» занимающееся полиграфической 

деятельностью организовано 15 декабря 2012 года. В течение 1 

квартала 2016 года ООО «ПрессИздат» были выполнены заказы на 

сумму 1550 тыс. руб. (без учета НДС). 

Для производства полиграфической продукции были 

приобретены: 

- бумага на сумму 354 тыс. руб. (в т.ч. НДС); 

- полиграфическая краска на сумму 472 тыс. руб. (в т.ч. НДС). 

95 % приобретенных материалов было отпущено в производство. 

Остатков незавершенного производства и готовой продукции на 

конец и начало периода нет.  

Заработная плата, начисленная сотрудникам организации за 1 

квартал 450 000 руб. Страховые взносы для всех сотрудников 

начисляются по максимальной ставке. 

На 1 января 2016 года стоимость основных средств, числящихся на 

1. Сформулируйте 

алгоритм исчисления 

суммы авансового 

платежа по налогу на 

имущество организаций 

за 1 квартал 2016 года. 

2. Как изменится расчет 

авансового платежа в 

случае, если 

печатно-множительная 

техника была введена в 

эксплуатацию в февраля 

2016 года? 

3. Сформулируйте 

алгоритм формирования 
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балансе ООО составила 2 240 тыс. руб.(все оборудование введено 

в эксплуатацию в декабре 2012 года), в том числе:  

- полиграфическое оборудование (первоначальная стоимость 1200 

тыс.руб., срок полезного использования -10 лет); 

- печатно-множительная техника (первоначальная стоимость 140 

тыс.руб., срок полезного использования -5 лет). 

Учетной политикой для целей налогообложения и бухгалтерского 

учета предусмотрен линейный метод начисления амортизации. 

налоговой базы по 

налогу на прибыль 

организаций за 1 квартал 

текущего года. 

 

 

Задание 2 

Условие задания Вопросы 

Гражданка Павличенко С.П. является единственным 

родителем ребенка-инвалида (15 лет). 

В 2016 году она получила следующие доходы, по 

основному месту работы, в т.ч.: заработную плату – 40 

тыс. руб. в месяц; премию – 8 тыс. руб. в месяц; оплату 

питания – 3 тыс. руб. в месяц; материальную помощь 

(февраль, май месяцы) по 5 тыс. руб. 

Кроме того, был приобретен жилой дом с земельным 

участком, стоимостью 2 850 тыс. руб. (право 

собственности зарегистрировано 28.03.2015г.). 

Кадастровая стоимость земельного участка составляет 

600 тыс. руб. Кадастровая  стоимость дома 2430 тыс. руб.  

В муниципальном образовании налоговые ставки по 

земельному и налогу на имущество физических лиц 

установлены на максимальном уровне. 

1. Каков алгоритм формирования 

налоговой базы по НДФЛ у 

налогового агента? 

2. Как изменится налоговая база по 

НДФЛ в случае предоставления 

имущественного налогового 

вычета работодателем? 

3.Сформулируйте алгоритм 

исчисления суммы земельного 

налога и налога на имущество 

физических лиц, подлежащих 

уплате за 2016 год гражданкой 

Павличенко С.П.  

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

4.1. Пример экзаменационного билета 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  

высшего образования 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования  

Экзаменационный билет № 1 

Итоговый  государственный экзамен по направлению  

«Экономика»  квалификация (степень) Бакалавр 

 

1.  Спрос и предложение, равновесие и неравновесие на рынке. 

2. Экономическое и правовое содержание налогов. Роль налогов в 

формировании бюджетов бюджетной системы.  

3. Практико-ориентированное задание 
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Условие задания Вопросы 

ООО «ПрессИздат» занимающееся полиграфической 

деятельностью организовано 15 декабря 2012 года. В течение 1 

квартала 2016 года ООО «ПрессИздат» были выполнены заказы на 

сумму 1550 тыс. руб. (без учета НДС). 

Для производства полиграфической продукции были 

приобретены: 

- бумага на сумму 354 тыс. руб. (в т.ч. НДС); 

- полиграфическая краска на сумму 472 тыс. руб. (в т.ч. НДС). 

95 % приобретенных материалов было отпущено в производство. 

Остатков незавершенного производства и готовой продукции на 

конец и начало периода нет.  

Заработная плата, начисленная сотрудникам организации за 1 

квартал 450 000 руб. Страховые взносы для всех сотрудников 

начисляются по максимальной ставке. 

На 1 января 2016 года стоимость основных средств, числящихся на 

балансе ООО составила 2 240 тыс. руб.(все оборудование введено 

в эксплуатацию в декабре 2012 года), в том числе:  

- полиграфическое оборудование (первоначальная стоимость 1200 

тыс.руб., срок полезного использования -10 лет); 

- печатно-множительная техника (первоначальная стоимость 140 

тыс.руб., срок полезного использования -5 лет). 

Учетной политикой для целей налогообложения и бухгалтерского 

учета предусмотрен линейный метод начисления амортизации. 

1. Сформулируйте 

алгоритм исчисления 

суммы авансового 

платежа по налогу на 

имущество организаций 

за 1 квартал 2016 года. 

2. Как изменится расчет 

авансового платежа в 

случае, если 

печатно-множительная 

техника была введена в 

эксплуатацию в февраля 

2016 года? 

3. Сформулируйте 

алгоритм формирования 

налоговой базы по 

налогу на прибыль 

организаций за 1 квартал 

текущего года. 

 

 

4.2. Формы и процедуры проведения государственного экзамена, 

подведение итогов экзамена 

Формы и процедуры проведения государственного экзамена, подведение 

итогов экзамена установлены пунктом 4. Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации в Финансовом университете (приказ от 9 декабря 2015 г. № 

2658/о). 


