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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 38.04.01 – «Экономика», направленность программы 

магистратуры «Налоговое сопровождение бизнес - проектов».  

Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность программы 

магистратуры «Налоговое сопровождение бизнес - проектов» разработан в 

соответствии: 

- с требованиями образовательного стандарта высшего образования 

Финансового университета по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(уровень магистратуры), утвержденного приказом Финансового университета 

№1588/о от 08.09.2014 г.); 

- 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». 

1. Перечень компетенций, которыми должны обладать обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 

 способность осуществлять налоговое консультирование хозяйствующих 

субъектов и физических лиц по оптимизации налоговых платежей и 

управлению налоговыми рисками (ПКП-1); 

 способность к организации и планированию объектов и мероприятий 

выездных налоговых проверок, обеспечению юридического 

сопровождения их итогов, формулированию предложений по 

совершенствованию методов и методик налогового аудита (ПКП-2); 

 способность составлять перспективные прогнозы, текущие и оперативные 

планы по налоговым платежам, анализировать и контролировать ход их 
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выполнения; анализировать налоговый потенциал субъектов 

хозяйствования (ПКП-3); 

 способность выявлять проблемы налогового характера при анализе 

практических ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

действующего налогового законодательства, в том числе обеспечить 

налоговое сопровождение гражданских договоров на предмет их 

соответствия налоговому законодательству, определить форму и 

содержание сделок, и их налоговые и правовые последствия (ПКП-4);  

 способность анализировать и интерпретировать данные статистических, 

налоговых и финансовых органов с целью анализа, прогнозирования и 

планирования налоговых доходов бюджета, выявлять резервы роста 

налоговых платежей на региональном и местном уровнях (ПКП-5); 

 способность к выявлению проблем и тенденций в современной экономике 

при решении профессиональных задач (ПКН-1); 

 способность осуществлять постановку проектно – исследовательских 

задач, разработку инновационных проектов, выбор методов и технологий 

для их реализации, создавать методические и нормативные документы  

(ПКН-2); 

 способность применять инновационные технологии, методы системного 

анализа и моделирования экономических процессов при постановке и 

решении экономических задач (ПКН-3); 

 способность разрабатывать методики и оценивать эффективность 

экономических проектов с учетом факторов риска в условиях 

неопределенности (ПКН-4); 

 способность управлять бизнес – процессами, инвестициями, финансовыми 

потоками и финансовыми рисками на основе интеграции знаний из 

смежных областей (ПКН-5); 

 способность анализировать и прогнозировать основные социально-

экономические показатели, предлагать стратегические подходы 

экономического развития на микро-, мезо- и макроуровнях (ПКН-6); 
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 способность анализировать и прогнозировать основные социально – 

экономические показатели, предлагать стратегические подходы 

экономического развития на микро-, мезо- и макроуровнях (ПКН-7); 

 способность использовать общенаучные знания в профессиональной и 

научно – исследовательской деятельности (ОНК -1); 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОНК-2); 

 владение навыками публичной (официально – деловой и научной) речи 

(ИК-1); 

 владение навыками использования программных средств и баз данных, 

умение работать в глобальной компьютерной сети (ИК-2); 

 владение современной системой источников и поиска информации (ИК-3); 

 способность оформлять результаты исследований в форме аналитических 

записок, докладов и научных статей (ИК-4); 

 способность применять методы прикладных научных исследований (ИК-

5); 

 способность владеть иностранным языком на уровне, позволяющем 

осуществлять профессиональную и исследовательскую деятельность, в 

том числе в иноязычной среде (ИК-6); 

 способность применять профессиональные правовые знания (ИК-7); 

 способность к саморазвитию, личностному росту, проявлению 

инициативы и лидерских качеств (СЛК-1); 

 владение навыками организации межличностных отношений (СЛК-2); 

 готовность принимать организационно- управленческие решения и нести 

за них ответственность (СЛК-3); 

 способность и готовность проводить научные исследования, оценивать их 

результаты (СК-1); 

 способность к самостоятельному изучению новых методик и методов 

исследования, изменению научного и научно – производственного 

профиля деятельности (СК-2); 
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 способность к творчеству, выдвижению самостоятельных гипотез (СК-3); 

 способность применять на практике теоретические знания о современных 

методах налогового менеджмента в компаниях различных отраслей 

экономики в соответствии с российскими и международными правовыми 

нормами (ДКМП-1); 

 способность разрабатывать решения по оптимизации налоговых платежей 

в ходе реализации бизнес – проектов (ДКМП -2); 

 способность оценивать налоговые риски компании и меры по их 

снижению (ДКМП -3). 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 

2.1. Критерии оценки компетенций 

№ 

п.п. 

Критерий оценки Оценка 

«неудовлет-

ворительно» 

«удовлет-

ворительно» 

«хорошо» «отлично» 

1. Знание основных принципов 

профессионального поведения 

налогового консультанта 

 + + + 

2. Знание основных бизнес - 

процессов и финансовых потоков в 

организации 

 + + + 

3. Знание нормативно – правовой базы 

в части составления и 

интерпретации налоговой 

отчетности для принятия 

эффективных управленческих 

решений компанией 

 + + + 

4. Знание основных способов 

налоговой оптимизации; видов 

ответственности за налоговые 

нарушения 

 + + + 

5. Знание особенностей 

налогообложения организаций по 

видам экономической деятельности 

 + + + 
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6. Знание основных способов 

налогового планирования 

 

 + + + 

7. Знание нормативно-правовой базы 

и судебной практики по налоговым 

последствиям структурирования 

бизнеса 

 

 + + + 

88  8. Умение абстрактно мыслить, 

анализировать, обобщать 

информацию 

  +   + + 

9. Умение управлять основными 

бизнес-процессами и финансовыми 

потоками в организации 

  + + 

10. Умение применять на практике 

знания о современных методах 

налогового менеджмента в 

компаниях различных отраслей 

экономики в соответствии с 

российскими и международными 

правовыми нормами 

  + + 

11. Умение применять законные 

способы налогового планирования 

(оптимизации)  

 + + + 

12. Умение оценивать налоговые риски 

компании 

  + + 

13. Умение принимать организационно 

– управленческие решения и нести 

за них ответственность, в том числе 

в нестандартных ситуациях 

  + + 

14. Владение навыками снижения 

налоговых рисков при реализации 

бизнес – проектов 

  + + 

15.  Владение навыками правомерной 

налоговой оптимизации 

   + 

16. Владение навыками применения 

знаний в области налогового 

   + 
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сопровождения гражданских 

договоров, оценки налоговых 

последствий от совершаемых 

сделок 

 

17. Владение навыками минимизации 

налоговых рисков компаний 

   + 

17  18. Владение методами эффективного 

налогового менеджмента в 

компаниях различных отраслей 

экономики в соответствии с 

российскими и международными 

правовыми нормами 

 

   + 

18  19. Владение навыками разработки 

основных направлений по 

оптимизации налоговых платежей в 

ходе реализации бизнес - проектов 

 

  + + 

22 20. Владение навыками разработки 

основных направлений по 

оптимизации налоговых платежей в 

ходе реализации бизнес – проектов 

 

  + + 

22  21. Владение практическими навыками 

анализа и оценки налоговых рисков 

структурирования бизнеса 

   + 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы 

Задание 1 

Российская компания «Ромашка» владеет иностранной компанией 

«Рэдисон» (доля прямого участия 100%), зарегистрированной на Кипре. 

Последняя, в свою очередь, владеет компанией «ЛТД», зарегистрированной и 

осуществляющей свою деятельность на территории Британских Виргинских 
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островов (доля участия 100%). В отношении финансовой отчетности компании 

«ЛТД» за 2016 год имеется положительное аудиторское заключение. 

Прибыль до налогообложения по данным финансовой отчетности КИК 

«ЛТД» составила 4 000 000 долл. США. В 2017 году компанией «ЛТД» было 

принято решение о распределении дивидендов в сумме 1 700 000 долл. США из 

прибыли за 2016 год в пользу ее учредителя- компании «Рэдисон». 

Среднеарифметическое значение курса иностранной валюты к рублю за 2016 год 

составило - 60,9579 руб./долл. США (ст. 309.1, п.2). 

Рассчитайте сумму налога на прибыль, которую в 2018 году необходимо 

уплатить контролирующему лицу «Ромашка» в России из прибыли компании 

«ЛТД». 

Задание 2 

Иностранная организация осуществляет в России деятельность, 

образующую постоянное представительство. Кроме этого регулярно проводит 

исследование российского рынка и осуществляет рекламные мероприятия в 

интересах другой иностранной организации. Вознаграждение от этой другой 

иностранной организации не получает. 

Расходы иностранной организации, связанные с деятельностью в 

интересах другой иностранной организации, включают: затраты на оплату услуг 

рекламных агентств 4 350 тыс. руб., затраты по возмещению работникам 

командировочных расходов – 550 тыс. руб., другие расходы – 900 тыс. руб. 

Данные расходы компенсируются иностранной организацией, в пользу которой 

ведется такая деятельность, в иностранной валюте. Положительная курсовая 

разница от переоценки денежных средств, выраженных в иностранной валюте, у 

оказывающей услуги иностранной организации составила 300 тыс. руб. 

Следует ли определять налоговую базу по деятельности постоянного 

представительства иностранной организации в интересах другой иностранной 

организации? Обоснуйте свой ответ, сославшись на нормы законодательства.   
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В случае положительного ответа на первый вопрос определите налоговую 

базу и сумму налога на прибыль организаций, которую следует уплатить 

иностранной организации. 

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 

Итоговая государственная аттестация 

Магистерская программа «Налоговое сопровождение бизнес - проектов» 

 

1. Налоговая нагрузка: методики расчета, взаимосвязь с активностью 

предпринимательской деятельности.  

2. Современная система налогового контроля применения трансфертного 

ценообразования в России.  

3. Кейс 

Управляющая компания холдинга в соответствии с принятой финансовой 

политикой приняла решение о централизации управления активными 

основными средствами дочерних организаций. На основании данного решения 

эти основные средства находятся на балансе управляющей компании. Дочерняя 

компания использует основные средства в операционной деятельности на основе 

договора аренды с головной компанией, отражая их на забалансовых счетах. 

1. Охарактеризуйте налоговые последствия для головной и дочерних 

компаний данного решения при двух вариантах: 

Вариант № 1: Арендная плата установлена на основе прогнозируемой 

величины амортизационных отчислений в сумме 1700 тыс.руб., увеличенной на 

20% на покрытие управленческих расходов. Договор аренды установленной 

формы подписан сторонами с приложением к нему акта передачи основных 

средств. 

Вариант № 2: Арендная плата установлена в сумме 3 200 тыс.руб. на основе 

согласия сторон, закрепленных соответствующим договором. 

2. Определите влияние двух разных договоров на финансовые результаты 

головной и дочерней компании. 
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3. Является ли заключение данных договоров предметом внешнего 

налогового контроля? Поясните свой ответ. 

 

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). 

 


